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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.  Наименование дополнительной профессиональной программы: 

дополнительная профессиональная программа повышения квалификации  

должностных лиц и работников органов управления и сил гражданской 

обороны (далее – ГО) ЗАТО Северск и Северского звена территориальной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) Томской области (далее – СЗ ТП РСЧС) 

(далее – Программа). 

2.  Категория обучаемых:  

1)  должностные лица муниципальных органов управления ГО ЗАТО 

Северск; 

2)  руководители и работники организаций, входящих в состав СЗ ТП 

РСЧС, на которых возложено выполнение обязанностей в области ГО и защиты 

от ЧС (далее – должностные лица и работники ГО и СЗ ТП РСЧС), 

руководители и работники иных муниципальных организаций ЗАТО Северск; 

3.  Наименование организации, осуществляющей реализацию 

Программы: муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно - 

диспетчерская служба ЗАТО Северск» в лице структурного подразделения -  

курсов гражданской обороны ЗАТО Северск (далее – курсы ГО МКУ ЕДДС 

ЗАТО Северск). 

4.  Повышение квалификации должностных лиц и работников ГО и СЗ 

ТП РСЧС, руководителей и работников иных муниципальных организаций 

ЗАТО Северск по настоящей Программе является одним из составляющих 

элементов единой системы подготовки населения в области ГО и защиты от ЧС 

природного и техногенного характера. 

Программа определяет общие положения, организацию и порядок 

обучения должностных лиц и работников ГО и СЗ ТП РСЧС, а также 

руководителей и работников иных муниципальных организаций ЗАТО Северск. 

В ней также изложены тематика, содержание тем и требования к уровню 

знаний и умений слушателей, прошедших обучение. 

5.  Программа повышения квалификации: 

1) определяет цель, планируемые результаты, организацию и порядок 

осуществления обучения по вопросам ГО, защиты от ЧС природного и 

техногенного характера должностных лиц и работников ГО и СЗ ТП РСЧС, а 

также руководителей и работников иных муниципальных организаций ЗАТО 

Северск, учебный план и календарный учебный график; 

2) устанавливает требования к уровню знаний и умений обучаемых, 

прошедших повышение квалификации; 

3) определяет перечень тем занятий, их содержание и количество часов 

на освоение Программы, рабочие программы повышения квалификации и 

организационно-педагогические условия их освоения. 

4) формы аттестации и оценочные материалы. 
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II.  ЦЕЛЬ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

1.  Целью обучения по настоящей Программе является освоение 

должностными лицами и работниками ГО и  СЗ ТП РСЧС, а также 

руководителями и работниками иных муниципальных организаций ЗАТО 

Северск знаний и умений по организации и выполнению мероприятий ГО и 

защиты от ЧС, а также выработка у них готовности и способности к 

использованию полученных знаний в интересах защиты населения, территорий, 

материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при 

военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС 

природного и техногенного характера (далее – военных конфликтах и ЧС). 

2.  Основными задачами, достижение которых планируется в результате 

обучения должностных лиц и работников ГО и СЗ ТП РСЧС, а также 

руководителей и работников иных муниципальных организаций ЗАТО Северск, 

являются: 

1) уяснение предназначения органов управления и составляющих сил ГО 

и РСЧС, решаемых ими задач, а также своих должностных обязанностей в 

области защиты от опасностей, возникающих при военных конфликтах и ЧС; 

2) систематизация сведений о возможных опасностях, возникающих при 

военных конфликтах и ЧС, характерных для Томской области, ЗАТО Северск 

или организации; 

3) овладение и совершенствование знаний и умений по минимизации 

влияния на население и территории опасностей, возникающих при военных 

конфликтах и ЧС, присущих Томской области, ЗАТО Северск или организации; 

4) отработка приемов и способов выполнения функциональных 

обязанностей по предназначению; 

5) осознание обучаемыми важности своей деятельности, а также 

необходимости объединения усилий органов управления и сил ГО и РСЧС для 

более эффективного выполнения задач по защите населения, территорий, 

материальных и культурных ценностей. 

3.  Для достижения поставленной цели и задач в процессе освоения 

программ повышения квалификации реализуются следующие принципы 

обучения: 

1) принцип сознательности, обеспечивающий высокую мотивацию 

обучающихся к получению и совершенствованию знаний и умений, глубокое 

понимание важности возложенных на них задач и высокого уровня 

ответственности; 

2) принцип активности, предполагающий активное усвоение 

обучающимися изучаемого материала, активизацию их мыслительной 

деятельности и способности к самостоятельной работе; 

3) принцип наглядности и максимального приближения обучения к 

реальным условиям выполнения функциональных обязанностей; 

4) принцип систематичности, проявляющийся в организации и 

последовательной подаче материала («от простого к сложному»); 
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5) принцип доступности и посильности, реализующийся в делении 

материала на этапы и в подаче его небольшими дозами, соответственно 

особенностям обучающихся; 

6) принцип учета возрастных особенностей обучающихся, 

предусматривающий такие особенности подготовки, как постановка 

конкретных промежуточных целей обучения на основе предварительной 

оценки потребностей обучаемых (ориентация на формирование конкретных 

знаний и умений) и активизация жизненного опыта обучающихся как важного 

источника знаний и мотивации к обучению; 

7) ориентация процесса обучения на выявление актуальных проблем 

профессиональной деятельности, постановка и решение  практических задач, 

направленных на достижение конкретных результатов «здесь и сейчас», 

освоение новых методов, применимых в различных ситуациях; 

8) поиск приемлемого результата, а не правильного ответа (необходимо 

учить искать большое количество разнообразных вариантов решения задачи и 

проводить экспертизу принятого решения); 

9) принцип прочности знаний, достигаемый применением 

разнообразных форм, методов и средств обучения, а также периодичностью 

подготовки; 

10) принцип научности, предполагающий тщательный отбор 

информации, составляющей содержание обучения (обучающим должны 

предлагаться только прочно устоявшиеся и научно обоснованные знания). 

4.  В процессе обучения рекомендуется комплексно использовать 

теоретические и практические формы обучения, такие как лекция, беседа, 

семинар, комплексное занятие и тренировка. 

Лекция - устное систематическое и последовательное изложение 

материала по какой-либо проблеме, методу, теме вопроса и т. д. 

Беседа - проводится с целью передачи знаний обучаемым именно по тем 

вопросам, по которым они недостаточно подготовлены, а также для 

определения уровня их подготовки по отдельным темам. 

Семинар - вид групповых занятий по какой-либо учебной проблеме, 

обсуждение участниками заранее подготовленных сообщений, докладов и т.п. 

под руководством преподавателя. Преподаватель является координатором 

обсуждений темы семинара, подготовка к которому является обязательной. 

Поэтому тема семинара и основные её положения предъявляются до 

обсуждения для детального ознакомления, изучения. Цели обсуждений 

направлены на закрепление обсуждаемого материала. 

Комплексное занятие - вид практических занятий по организации 

выполнения мероприятий ГО, защиты от ЧС и выполнению своих 

функциональных обязанностей. В ходе комплексного занятия все 

обучающиеся, независимо от занимаемых должностей, обучаются по единому 

замыслу правильному и однообразному выполнению действий (приемов). На 

комплексном занятии обучаемые отрабатывают практические действия 

последовательно по вводным, выдаваемым руководителем занятия. При 
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необходимости руководитель занятия может объяснять и показывать 

правильный порядок выполнения тех или иных приемов и действий перед 

началом их отработки. Для обеспечения высокого качества проведения 

комплексного занятия и максимальной загрузки обучаемых, его проведение 

может быть организовано в форме деловой игры. 

Тренировка - форма обучения, при которой путем многократного, 

целенаправленного повторения действий у обучаемых вырабатываются и 

совершенствуются необходимые навыки в области ГО и защиты от ЧС. Во 

время тренировки обучающиеся получают ответы на то, как действовать в 

стандартно повторяющихся ситуациях, отрабатывают до автоматизма нужные 

модели поведения. 

Теоретический материал изучается обучаемыми в ходе проведения 

учебных занятий и учебных работ в форме лекций, бесед и семинаров в 

минимальном объеме, необходимом для правильного и четкого выполнения 

практических приемов и действий. При этом используются информационно-

коммуникационные технологии, технические средства обучения, наглядные 

пособия, тренажеры, макеты, имитационные средства и образцы.  

В учебном процессе могут использоваться формы обучения в виде 

практических занятий, лабораторных работ, круглых столов, мастер-классов, 

деловых и ролевых игр, тренингов, семинаров по обмену опытом, выездных 

занятий, консультаций, и других видов учебных занятий и учебных работ, 

определенных учебным планом. 

 

III. УЧЕБНЫЙ ПЛАН И КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

1.  Основная планируемая цель повышения квалификации - получение 

обучаемыми знаний, умений и навыков по организации  и выполнению 

мероприятий по защите населения от опасностей, возникающих при военных 

конфликтах и ЧС. 

В соответствии с планируемой целью обучения, в структуру Программы 

включены следующие учебные курсы (направления подготовки): 

1) Руководители организаций. 

2) Должностные лица и специалисты органов управления ГО и РСЧС. 

3) Должностные лица и специалисты сил ГО и РСЧС. 

4) Руководители эвакуационных органов организаций. 

5) Работники, осуществляющие обучение различных групп населения в 

области ГО и защиты от ЧС. 

2. Нормативный срок освоения программы: 16-24 учебных часов. 

3. Форма обучения: очная, очно-заочная с отрывом от работы. 

4. Учебный план: 3-4 дня по 6 учебных часов. 

5. Нумерация тем занятий (в скобках) приведена в соответствии с 

текстом «Примерной программы курсового обучения должностных лиц и 

работников гражданской обороны и единой государственной системы 
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предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», утвержденной МЧС 

России от 22.02.2017 № 2-4-71-8-14. 

 Нумерация тем занятий (в скобках) для рабочей программы повышения 

квалификации специалистов дежурно-диспетчерских служб организаций 

(объектов) – специалистов по обработке экстренных вызовов приведена в 

соответствии с текстом дополнительной профессиональной программы 

подготовки специалистов «Системы 112», утвержденной МЧС России 

02.03.2016. 

6.  Учебные планы и календарные учебные графики проведения занятий 

по направлениям подготовки приведены в рабочих программах повышения 

квалификации по категориям обучаемых (приложение). 

7.  Оценочные материалы разрабатываются в форме тестовых вопросов с 

вариантами ответов по каждой категории обучаемых. 

8.  Форма итоговой аттестации –  тестирование. 

9.  Документы, выдаваемые по итогам повышения квалификации.  

При полном освоении рабочей программы повышения квалификации и 

положительных результатах итогового тестирования обучаемым выдается  

удостоверение о повышении квалификации установленного образца.  

При неполном освоении рабочей программы повышения квалификации и 

отрицательных результатах итогового тестирования обучаемым выдается 

справка об обучении с указанием периода обучения и наименования программы 

повышения квалификации. 

 

IV.  ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ 

 

1.  Реализация настоящей Программы проводится на курсах ГО МКУ 

ЕДДС ЗАТО Северск на основании лицензии на осуществление 

образовательной деятельности от 28.01.2016 № 1694, выданной Комитетом по 

контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области. 

2.  Занятия проводятся в оборудованном многопрофильном учебном  

классе и классе методической подготовки, оснащенных мультимедийным 

оборудованием, учебными пособиями, плакатами, стендами, нормативной и 

методической литературой, наглядными пособиями, макетами и образцами 

приборов, оборудования и имущества гражданской обороны. При проведении 

занятий используются презентационные и видеоматериалы по изучаемым 

темам. 

3.  К проведению занятий по настоящей Программе допускаются штатные 

педагогические работники, имеющие высшее профессиональное образование 

педагогического профиля и стаж работы по направлению профессиональной 

деятельности не менее 3 лет либо высшее профессиональное образование и 

стаж профессиональной деятельности по направлению гражданской обороны и 

защите от ЧС не менее 5 лет. Повышение квалификации педагогических 

работников осуществляется с периодичностью не реже 1 раза в 3 года в учебно-
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методическом центре по гражданской обороне Томской области или в 

образовательных организациях соответствующего профиля. 

К участию в проведении занятий могут привлекаться специалисты 

органов управления и сил ГО и РСЧС, а также специалисты профильных 

учреждений и организаций, имеющие необходимую квалификацию и стаж 

профессиональной деятельности в соответствующей области не менее 5 лет. 

4.  Обучение должностных лиц и работников ГО и РСЧС, руководителей 

и работников иных муниципальных организаций ЗАТО Северск организуется в 

соответствии с требованиями: 

1) федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»; 

2) федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

3) указа Президента Российской Федерации от 20.12.2016 № 646 

 «Об утверждении основ государственной политики Российской Федерации в 

области гражданской обороны на период до 2030 года»; 

4) постановления Правительства Российской Федерации от 04.09.2003  

№ 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»; 

5) постановления Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 

№ 841 «Об утверждении Положения об организации подготовки населения в 

области гражданской обороны»; 

6) приказа МЧС России от 13.11.2006 № 646 «Об утверждении Перечня 

должностных лиц и работников гражданской обороны, проходящих 

переподготовку или повышение квалификации в образовательных учреждениях 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, в 

образовательных учреждениях дополнительного профессионального 

образования федеральных органов исполнительной власти и организаций, в 

учебно-методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям субъектов Российской Федерации и на курсах гражданской обороны 

муниципальных образований»; 

7) приказа МЧС России от 19.01.2004 № 19 «Об утверждении Перечня 

уполномоченных работников, проходящих переподготовку или повышение 

квалификации в учебных заведениях Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий, учреждениях повышения квалификации 

федеральных органов исполнительной власти и организаций, учебно-

методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

субъектов Российской Федерации на курсах гражданской обороны 

муниципальных образований»; 

8) приказа Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 03.12.2013 № 707н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей 
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работников, осуществляющих деятельность в области гражданской обороны, 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности, безопасности 

людей на водных объектах и объектах ведения горных работ в подземных 

условиях»; 

9) приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 09.09.2015 

 № 618н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по 

приему и обработке экстренных вызовов»; 

10)приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»; 

11)сборника примерных программ профессионального обучения 

дополнительного профессионального образования МЧС России, утвержденного  

МЧС России 02.03.2016; 

12)примерной программы курсового обучения должностных лиц и 

работников гражданской обороны и единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденной МЧС 

России 22.02.2017, рег. № 2-4-71-8-14; 

13)постановления Администрации ЗАТО Северск от 28.08.2015 № 1934 

«Об организации обучения населения ЗАТО Северск в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера».  

При внесении изменений, замене указанных нормативных правовых 

актов и нормативно-методических документов обучение организуется с учетом 

внесенных изменений (замены) соответствующих документов по состоянию на 

период проведения обучения.   

Обучение должностных лиц и работников ГО и РСЧС по настоящей 

Программе проводится в форме повышения квалификации с периодичностью 

не реже одного раза в 5 лет и осуществляется на курсах ГО МКУ ЕДДС ЗАТО 

Северск по очной и очно-заочной формам обучения, в т.ч. с возможностью 

использования дистанционных образовательных технологий. 

5. Категории должностных лиц и работников ГО и СЗ ТП РСЧС, а также 

руководителей и работников иных муниципальных организаций ЗАТО Северск, 

подлежащих обучению на курсах ГО МКУ ЕДДС ЗАТО Северск в соответствии 

с Перечнями, утвержденными приказами МЧС России от 13.11.2006 № 646 и от 

19.01.2004 № 19: 

1) руководители организаций, не отнесенных к категориям по ГО и не 

продолжающих работу в военное время (в части повышения квалификации по 

гражданской обороне); 

2) члены комиссий по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению 

пожарной безопасности (далее - КЧС и ОПБ) органов местного самоуправления 

и организаций; 
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3) специалисты органов, специально уполномоченных на решение задач в 

области ГО и задач в области защиты населения и территорий от ЧС на 

территориях муниципальных образований; руководители структурных 

подразделений (работники) организаций, специально уполномоченные на 

решение задач в области защиты населения и территорий от ЧС; 

4) руководители нештатных формирований по обеспечению выполнения 

мероприятий по ГО (далее – НФГО), спасательных служб и их заместители; 

5) специалисты дежурно-диспетчерских служб организаций (объектов) - 

специалисты по приему и обработке экстренных вызовов; 

6) руководители эвакуационных органов организаций; 

7) руководители занятий по гражданской обороне в организациях – лица, 

назначенные для проведения инструктажа по ГО и курсового обучения 

работающего населения по ГО и защите от ЧС. 

6.  В целях совершенствования качества подготовки должностных лиц и 

работников ГО и СЗ ТП РСЧС в Программу заложен принцип 

функционального подхода к обучению. 

Включенные в Программу темы занятий разработаны с учетом базовой 

подготовки обучаемых по основному направлению профессиональной 

деятельности. Освоение программ повышения квалификации предполагает 

получение необходимого уровня знаний и умений, требуемых для выполнения 

обучаемыми должностных обязанностей в области ГО и защиты от ЧС с учетом 

категории (профессии, должности) обучаемых. 

7.  Для повышения эффективности обучения может проводиться входное 

тестирование уровня знаний обучаемых. На основании его результатов 

вырабатываются индивидуальные рекомендации обучаемым по выбору тем для 

самостоятельного изучения.  

При этом отдельные темы программы повышения квалификации могут 

изучаться обучаемыми самостоятельно в зависимости от уровня своей 

исходной подготовки и рекомендаций преподавателя, закрепленного за 

группой. 

8.  Материал тем, предлагаемых для самостоятельного изучения, 

осваивается обучаемыми путем: 

1) самостоятельной работы с нормативными документами по вопросам 

организации, планирования и проведения мероприятий по ГО, а также по 

вопросам организации и осуществления мероприятий по защите от ЧС; 

2) с использованием электронных методических и учебных материалов, 

разрабатываемых на курсах ГО МКУ ЕДДС ЗАТО Северск; 

3) получения консультаций у преподавателя. 

Качество освоения материала, предлагаемого для самостоятельного 

изучения, контролируется при проведении семинарских занятий, консультаций 

и итогового тестирования. 

9.  Комплектование учебных групп и выдача документов по итогам 

обучения осуществляется на основании приказов МКУ ЕДДС ЗАТО Северск о 

зачислении и отчислении обучаемых. 
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Учебные группы комплектуются преимущественно из лиц одной или 

схожих по своим функциональным обязанностям категорий обучаемых с 

учетом уровня их подготовки. Количество обучаемых в группе, как правило, не 

должно превышать 25 человек. Для проведения занятий по специальным темам 

и практических занятий учебная группа может быть разделена на подгруппы 

численностью 12-13 человек. При проведении занятий в форме деловых игр 

допускается деление группы на подгруппы, численность которых определяется 

штатной структурой создаваемых для проведения деловой игры органов 

управления ГО и РСЧС и замыслом используемой формы обучения. 

10.  Продолжительность ежедневных учебных занятий с преподавателем -  

не менее 6 учебных часов (по 45 минут). Кроме того, ежедневно (кроме 

предвыходных и предпраздничных дней) предусматривается время на 

самостоятельную работу слушателей. Часы самоподготовки используются для 

изучения выбранных тем для самостоятельного изучения, работы с приборами, 

консультаций, а также просмотра учебных видеоматериалов. 

11.  Перед началом обучения со всеми обучаемыми проводится 

инструктаж по правилам безопасности и мерам пожарной безопасности при 

проведении занятий с записью в журналах инструктажей. На всех выездных и 

практических занятиях с использованием имитационных средств, а также иного 

учебного и действующего оборудования руководитель занятия несет 

персональную ответственность за соблюдение мер безопасности. 

12.  В целях усиления практической направленности обучения, при 

наличии возможности ряд тем занятий учебного курса повышения 

квалификации рекомендуется отрабатывать на учебно-материальной базе 

профильных организаций. 

13.  Обучение слушателей завершается сдачей зачета в форме 

письменного тестирования. Прием зачетов проводится комиссией, назначаемой 

в составе: председателя – начальника курсов ГО МКУ ЕДДС ЗАТО Северск; 

членов комиссии – преподавателей курсов ГО МКУ ЕДДС ЗАТО Северск.  

По согласованию в состав комиссии могут быть включены представители 

организаций, направивших своих работников на обучение, а также 

представители соответствующих профильных территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 

Томской области, представители профильных подразделений Администрации 

ЗАТО Северск и профильных организаций по категории обучаемых. 

14.  Наименование программ по категориям обучаемых, содержание тем 

занятий, виды занятий и срок освоения программ, выделяемый на отработку 

тем занятий, указывается в рабочих программах повышения квалификации по 

категориям обучаемых (приложения). 
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V.  ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ КУРСА ОБУЧЕНИЯ И 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

1.  Исходя из требований к уровню знаний и умений, необходимых для 

выполнения обязанностей по ГО и защите от ЧС, обучающиеся по данной 

Программе разделены на 5 направлений подготовки: 

1) руководители организаций; 

2) должностные лица и специалисты органов управления ГО и РСЧС; 

3) должностные лица и специалисты сил ГО и РСЧС; 

4) руководители эвакуационных органов организаций; 

5) работники, осуществляющие обучение различных групп населения в 

области ГО и защиты от ЧС. 

Перечень должностных лиц и работников ГО и РСЧС по направлениям 

подготовки, подлежащих обучению в соответствии с настоящей Программой, 

представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1. Перечень должностных лиц и работников ГО и РСЧС по 

направлениям подготовки 

 
№ 

п/п 

Направление подготовки Перечень должностных лиц и работников ГО и РСЧС, 

подлежащих обучению в соответствии с Программой 

1.  Руководители организаций 1)  руководители муниципальных организаций ЗАТО 

Северск, не отнесенных к категориям по ГО и не 

продолжающих работу в военное время (в части 

подготовки по гражданской обороне) 

2.  Должностные лица и 

специалисты органов 

управления ГО и РСЧС 

2)  члены КЧС и ОПБ органов местного самоуправления 

и организаций; 

3)  специалисты органов, специально уполномоченных 

на решение задач в области ГО и задач в области защиты 

населения и территорий от ЧС на территориях 

муниципальных образований; руководители 

структурных подразделений (работники) организаций, 

специально уполномоченные на решение задач в области 

защиты населения и территорий от ЧС 

3.  Должностные лица и 

специалисты сил ГО и 

РСЧС 

4)  руководители НФГО, спасательных служб и их 

заместители; 

5)  специалисты дежурно-диспетчерских служб 

организаций (объектов) – специалисты по приему и 

обработке экстренных вызовов 

4.  Руководители 

эвакуационных органов 

организаций 

6)  руководители эвакуационных органов организаций 

5.  Работники, 

осуществляющие обучение 

различных групп населения 

в области ГО и защиты от 

ЧС 

7)  руководители занятий по ГО в организациях – лица, 

назначенные для проведения инструктажа по ГО и 

курсового обучения работающего населения в области  

ГО и защиты от ЧС 
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2.  Обучение по данной Программе осуществляется в отношении 

обучаемых с учетом компетенции Курсов ГО МКУ ЕДДС ЗАТО Северск, 

установленной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной 

власти, а также с учетом права на оказание образовательных услуг по 

реализации образовательных программ по видам образования и подвидам 

дополнительного образования, указанным в лицензии на осуществление 

образовательной деятельности. 

К установленным ограничениям относятся: 

1) Подготовка руководителей организаций.  

Подготовка на курсах ГО МКУ ЕДДС ЗАТО Северск может проводиться 

для руководителей организаций, не отнесенных к категориям по ГО и не 

продолжающих работу в военное время, по направлению подготовки в области 

ГО. 

Ограничения по категории обучаемых и предмету повышения 

квалификации установлены: 

а) подпунктом «а» пункта 3, подпунктом «д» пункта 5 «Положения о 

подготовке населения в области гражданской обороны», утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841;  

б) пунктом 22 «Перечня должностных лиц и работников гражданской 

обороны, проходящих переподготовку или повышение квалификации в 

образовательных учреждениях МЧС России, в образовательных учреждениях 

дополнительного профессионального образования федеральных органов 

исполнительной власти и организаций, в учебно-методических центрах по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов Российской 

Федерации и на курсах гражданской обороны муниципальных образований», 

утвержденного приказом МЧС России от 13.11.2006 № 646; 

в) подпунктом «б» пункта 6 «Положения о подготовке населения в 

области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 04.09.2003 № 547. 

Предметом повышения квалификации руководителей организаций при 

реализации настоящей программы является формирование у руководителей 

организаций компетенций, необходимых для исполнения обязанностей в 

области ГО. 

Повышение квалификации руководителей организаций в области защиты 

от ЧС, повышение квалификации руководителей организаций, отнесенных к 

категориям по ГО, а также руководителей организаций, продолжающих работу 

в военное время, осуществляется в иных уполномоченных образовательных 

организациях и организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

2)  Подготовка должностных лиц КЧС и ОПБ организаций и органов 

местного самоуправления. 

Подготовка на курсах ГО МКУ ЕДДС ЗАТО Северск может проводиться 

для членов КЧС и ОПБ органов местного самоуправления и организаций.  
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Ограничения по категории обучаемых установлены подпунктом «б» 

пункта 6 «Положения о подготовке населения в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 04.09.2003 № 547.  

Повышение квалификации председателей КЧС и ОПБ органов местного 

самоуправления и организаций ЗАТО Северск осуществляется в учебно-

методическом центре по гражданской обороне Томской области. 

3.  В результате прохождения курса повышения квалификации: 

1)  Руководители организаций должны: 

а) знать: 

 требования нормативных правовых актов по организации и 

проведению мероприятий ГО; 

 структуру и задачи ГО, СЗ ТП РСЧС, содержание, методику 

разработки и планирования мероприятий ГО; 

 состав, задачи, возможности и порядок применения сил ГО Томской 

области, ЗАТО Северск, организации, а также мероприятия по обеспечению их 

постоянной готовности; 

б) уметь: 

 анализировать, оценивать обстановку и принимать решения в области 

ГО в соответствии с занимаемой должностью; 

 принимать решения, ставить задачи и координировать деятельность 

органов управления и сил ГО при ведении гражданской обороны и 

возникновении ЧС; 

в) быть ознакомлены с: 

 организацией взаимодействия с частями и подразделениями 

Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск и воинских 

формирований, привлекаемых для решения задач ГО и защиты населения от 

ЧС; 

 реализацией государственных и территориальных целевых программ, 

направленных на предотвращение ЧС, снижение ущерба от них, защиту 

населения; 

 организацией проведения научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, а также обобщения и распространения передового 

опыта в области ГО, защиты от ЧС природного и техногенного характера, 

безопасности людей на водных объектах. 

2)  Должностные лица и специалисты органов управления ГО и РСЧС 

должны: 

а) знать: 

 требования нормативных правовых актов по организации и 

проведению мероприятий ГО, мероприятий по предупреждению и ликвидации 

ЧС, обеспечению безопасности людей на водных объектах; 
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 структуру и задачи ГО, СЗ ТП РСЧС, содержание, методику 

разработки и планирования мероприятий ГО, мероприятий по предупреждению 

и ликвидации ЧС, обеспечению безопасности людей на водных объектах; 

 состав, задачи, возможности и порядок применения сил ГО, СЗ ТП 

РСЧС, а также мероприятия по обеспечению их постоянной готовности; 

 экологическую, природную и техногенную обстановку на территории 

Томской области, ЗАТО Северск; 

 порядок создания запасов (резервов) финансовых, материально-

технических, продовольственных, медицинских и иных средств, их объемы, 

условия содержания и пополнения; 

 организацию взаимодействия между органами управления и силами 

ГО и СЗ ТП РСЧС; 

 организацию проведения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ (далее - АСДНР) при ликвидации ЧС мирного и военного 

времени; 

 порядок действий при различных степенях готовности ГО и режимах 

функционирования РСЧС; 

 организацию обучения населения в области ГО и защиты от ЧС; 

 организацию, формы и методы пропаганды знаний в области 

безопасности жизнедеятельности среди населения; 

б) уметь: 

 разрабатывать планирующие документы в области ГО и защиты от 

ЧС; 

 анализировать, оценивать обстановку и готовить предложения в 

области ГО и защиты от ЧС в соответствии с занимаемой должностью; 

 организовывать деятельность подведомственных структурных 

подразделений органов управления и сил ГО и РСЧС при возникновении ЧС; 

 организовывать проведение АСДНР, осуществлять управление 

подчиненными силами и средствами при выполнении работ; 

 организовывать и обеспечивать выполнение мер пожарной 

безопасности; 

 организовывать и контролировать деятельность по безопасной 

эксплуатации опасных производственных систем и объектов; 

 организовывать и проводить подготовку подчиненных органов 

управления, должностных лиц, сил ГО и РСЧС, а также обучения населения в 

области ГО и защиты от ЧС; 

 организовывать обобщение и распространение передового опыта                                     

по предупреждению ЧС и защите населения от опасностей, возникающих при 

военных действиях и ЧС; 

 осуществлять меры по выполнению заданий мобилизационного плана 

в области ГО; 

в) быть ознакомлены с: 
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 принципами построения и функционирования систем управления, 

связи и оповещения, работой дежурно-диспетчерской службы; 

 организацией взаимодействия с частями и подразделениями 

Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск и воинских 

формирований, привлекаемых для решения задач ГО и защиты населения от 

ЧС; 

 реализацией государственных и территориальных целевых программ, 

направленных на предотвращение ЧС, снижение ущерба от них, защиту 

населения; 

 организацией проведения научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ в области ГО и защиты от ЧС. 

3)  Должностные лица и специалисты сил ГО и РСЧС должны: 

а) знать: 

 требования нормативных правовых актов по организации и 

проведению мероприятий ГО и мероприятий по предупреждению и ликвидации 

ЧС; 

 структуру и задачи ГО, СЗ ТП РСЧС, роль сил ГО и РСЧС в решении 

задач; 

 состав, задачи, возможности и порядок применения 

подведомственных сил ГО и СЗ ТП РСЧС; 

 порядок действий сил при различных степенях готовности ГО и 

режимах функционирования РСЧС; 

 виды ЧС, причины их возникновения, основные характеристики, 

возможные последствия, способы защиты населения от их воздействия и место 

сил ГО и РСЧС при их применении; 

 порядок взаимодействия с органами управления; 

 ЧС природного и техногенного характера, которые наиболее вероятны                          

на территории Томской области, ЗАТО Северск; возможности подчиненных 

сил по их предотвращению и ликвидации последствий; 

 порядок проведения специальной обработки, дозиметрического и 

химического контроля; 

 способы оказания первой помощи; 

 порядок применения сил ГО и РСЧС в ходе проведения АСДНР при 

ликвидации ЧС; 

б) уметь: 

 поддерживать в постоянной готовности подчиненные силы ГО и 

РСЧС; 

 анализировать, оценивать обстановку и принимать решения в области 

ГО и защиты от ЧС в объеме занимаемой должности; 

 осуществлять организацию проведения АСДНР, управление 

подчиненными силами при выполнении работ; 

 организовывать и обеспечивать выполнение мер безопасности 

личным составом  и окружающими при проведении АСДНР; 
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 осуществлять проведение мероприятий по предоставлению населению 

убежищ, средств индивидуальной защиты, эвакуации населения, материальных 

и культурных ценностей в безопасные районы; 

 проводить подготовку подчиненных сил ГО и РСЧС к выполнению 

задач по их предназначению; 

в) быть ознакомлены с: 

 принципами построения и функционированием систем управления, 

связи и оповещения, работой дежурно-диспетчерской службы; 

 передовым опытом в области ГО, защиты от ЧС природного и 

техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах. 

4) Работники эвакуационных органов должны: 

а) знать: 

 требования нормативных правовых документов по организации и 

проведению мероприятий ГО и мероприятий по предупреждению и ликвидации 

ЧС; 

 опасности мирного и военного времени и их основные поражающие 

факторы; 

 порядок действий при различных степенях готовности ГО и режимах 

функционирования РСЧС; 

 порядок и организацию проведения эвакуации; 

 порядок применения, организацию хранения и поддержания в 

готовности к выдаче населению индивидуальных средств защиты; 

 порядок организации создания, использования и пополнения запасов 

(резервов) материально-технических, продовольственных, медицинских, 

финансовых и иных средств в интересах ГО (предупреждения и ликвидации 

ЧС); 

 порядок поддержания в готовности защитных сооружений; 

 особенности эвакуации культурных и материальных ценностей; 

б) уметь: 

 анализировать, оценивать обстановку, готовить предложения и 

принимать решения в объеме занимаемой должности по вопросам эвакуации; 

 разрабатывать планирующие и сопровождающие документы в 

области организации и проведения эвакуации; 

 разрабатывать и осуществлять мероприятия по повышению 

эффективности проведения эвакуационных мероприятий; 

 использовать медицинские средства защиты для оказания помощи 

пострадавшим; 

 вести учет имущества, находящегося в распоряжении защитного 

сооружения; 

в) быть ознакомлены с: 

 принципами построения и функционирования систем управления, 

связи   и оповещения, работой дежурно-диспетчерской службы; 
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 организацией взаимодействия с частями и подразделениями 

Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск и воинских 

формирований, а также эвакоорганами других территорий, привлекаемых для 

решения задач ГО и защиты населения от ЧС. 

5)  Работники, осуществляющие обучение различных групп населения в 

области ГО и защиты от ЧС должны: 

а) знать: 

 требования нормативных правовых актов по организации и 

проведению мероприятий ГО и мероприятий по предупреждению и ликвидации 

ЧС; 

 структуру и задачи ГО, СЗ ТП РСЧС, содержание, методику 

разработки и планирования мероприятий ГО и мероприятий по 

предупреждению и ликвидации ЧС; 

 состав, задачи, возможности и порядок применения сил ГО, СЗ ТП 

РСЧС, а также мероприятия по обеспечению их постоянной готовности; 

 виды ЧС, причины их возникновения, основные характеристики, 

возможные последствия, влияние негативных факторов, способы защиты от 

ЧС; 

 характерные особенности экологической и техногенной обстановки на 

территории Томской области, ЗАТО Северск, наиболее вероятные для 

территории ЗАТО Северск ЧС природного и техногенного характера; 

 порядок создания запасов (резервов) финансовых, материально-

технических, продовольственных, медицинских и иных средств, их объемы, 

условия содержания и пополнения; 

 организацию и порядок взаимодействия между органами управления 

и силами ГО и СЗ ТП РСЧС; 

 организацию и порядок проведения АСДНР при ликвидации ЧС 

мирного и военного времени; 

 порядок проведения специальной обработки, дозиметрического и 

химического контроля; 

 способы оказания первой помощи; 

 организацию и порядок обучения населения в области ГО и защиты от 

ЧС; 

 организацию, формы и методы пропаганды знаний в области ГО и 

защиты от ЧС среди населения; 

б) уметь: 

 организовывать и проводить подготовку различных категорий 

населения в области ГО и защиты от ЧС; 

в) быть ознакомлены с: 

 принципами построения и функционирования систем управления, 

связи и оповещения; 
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 реализацией государственных и территориальных целевых программ, 

направленных на предотвращение ЧС, снижение ущерба от них, обеспечение 

безопасности населения; 

 организацией проведения научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, а также обобщения и распространения передового 

опыта в области ГО, защиты от ЧС природного и техногенного характера, 

безопасности людей на водных объектах. 

 

VI. УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА 

 

1. Учебные объекты и средства обеспечения учебного процесса. 

Занятия проводятся в оборудованном многопрофильном учебном  классе 

и классе методической подготовки, оснащенных мультимедийным 

оборудованием, учебными пособиями, плакатами, стендами, нормативной и 

методической литературой, наглядными пособиями, макетами и образцами 

приборов, оборудования и имущества гражданской обороны. При проведении 

занятий используются презентационные и видеоматериалы по изучаемым 

темам. 

В целях усиления практической направленности обучения, при наличии 

возможности ряд тем занятий учебного курса повышения квалификации 

отрабатывается на учебно-материальной базе профильных организаций. 

2.  Основная литература. 

При изучении тем Программы используется следующая основная 

литература: 

а)  Конституция Российской Федерации;  

б) федеральный конституционный закон от 30.05.2001 № 3-ФКЗ  

«О чрезвычайном положении»; 

в) федеральный конституционный закон от 30.01.2002 № 1-ФКЗ  

«О военном положении»; 

г) федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

д) федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности»; 

е) федеральный закон от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно - 

спасательных службах и статусе спасателей»; 

ж) федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения»; 

з) федеральный закон от 09.01.1996 № 3-ФЗ «О радиационной 

безопасности населения»; 

и) федеральный закон от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне»; 

к) федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов»; 

л) федеральный закон от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности 

гидротехнических сооружений»; 
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м) федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»; 

н) федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно - 

эпидемиологическом благополучии населения»; 

о)  федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму»; 

п)  федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент  

о требованиях пожарной безопасности». 

р)  федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности»; 

с)  федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан Российской Федерации»; 

т)  поручение Президента Российской Федерации от 15.11.2011  

№ Пр-3400 «Основы государственной политики в области обеспечения 

безопасности населения Российской Федерации и защищенности критически 

важных и потенциально опасных объектов от угроз природного, техногенного 

характера и террористических актов на период до 2020 года»; 

у) указ Президента Российской Федерации от 20.12.2016 № 696  

«Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в 

области гражданской обороны на период до 2030 года»; 

ф)  постановление Правительства Российской Федерации от 03.11.1998  

№ 1149 «Об утверждении Порядка отнесения территорий к группам по 

гражданской обороне»; 

х)  постановление Правительства Российской Федерации от 27.07.2000  

№ 379 «О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской 

обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских 

и иных средств»; 

ц)  постановление Правительства Российской Федерации  от 02.11.2000  

№ 841 «Об утверждении Положения о подготовке населения в области 

гражданской обороны»; 

ч)  постановление Правительства Российской Федерации от 04.09.2003  

№ 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»; 

ш)  постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2003  

№ 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций»; 

щ)  постановление Правительства Российской Федерации от 22.07.2004 

 № 303-дсп «Об утверждении Положения об эвакуации населения, 

материальных и культурных ценностей в безопасные районы»; 

ы)  постановление Правительства Российской Федерации от 21.05.2007  

№ 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера»; 

э)  постановление Правительства Российской Федерации от 26.11.2007  

№ 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской 

Федерации»; 



22 

 

ю)  постановление Правительства Российской Федерации от 17.05.2011  

№ 376 «О чрезвычайных ситуациях в лесах, возникших вследствие лесных 

пожаров»; 

я)  постановление Правительства Российской Федерации от 15.02.2014  

№ 110 «О выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда 

Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий»; 

аа)  постановление Правительства Российской Федерации от 25.03.2015  

№ 272 «Об утверждении Требований к антитеррористической защищенности 

мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих 

обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации,  

и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)»; 

бб)  постановление Правительства Российской Федерации от 16.08.2016 

№ 804 «Об утверждении Правил отнесения организаций к категориям по 

гражданской обороне в зависимости от роли в экономике государства или 

влияния на безопасность населения»; 

вв)  постановление Правительства Российской Федерации от 07.10.2017 

№ 1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности 

объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской 

Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности 

Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта 

безопасности этих объектов (территорий); 

гг)  приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 03.12.2013 

 № 707н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих «Квалификационные 

характеристики должностей работников, осуществляющих деятельность в 

области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения 

пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах и объектах 

ведения горных работ в  подземных условиях»; 

дд)  приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 09.09.2015 

№ 618н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по 

приему и обработке экстренных вызовов»; 

ее)  закон Томской области от 11.11.2005 № 206-ОЗ «О защите населения 

и территорий  Томской области от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера»; 

жж)  постановление Администрации ЗАТО Северск от 21.02.2012 № 477 

«О Северском звене территориальной подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Томской 

области»; 

зз)  постановление Администрации ЗАТО Северск от 22.03.2012  

№ 4/ДСП «О создании эвакуационных органов городского округа ЗАТО 

Северск Томской области»; 
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ии)  постановление Администрации ЗАТО Северск от 15.07.2015 № 1535 

«О создании спасательных служб и нештатных формирований по обеспечению 

выполнения мероприятий по гражданской обороне на территории городского 

округа ЗАТО Северск Томской области»;  

кк)  постановление Администрации ЗАТО Северск от 28.08.2015 № 1934 

«Об организации обучения населения ЗАТО Северск в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера»; 

лл)  постановление Администрации ЗАТО Северск от 25.03.2016 № 465 

«Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны 

на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области»; 

мм)  постановление Администрации ЗАТО Северск от 17.05.2017 № 783 

«О пунктах временного размещения пострадавшего населения городского 

округа ЗАТО Северск Томской области в чрезвычайных ситуациях и при 

ведении гражданской обороны»; 

нн)  постановление Администрации ЗАТО Северск от 31.08.2017 № 1575 

«Об утверждении Положения об оповещении и информировании населения на 

территории ЗАТО Северск о чрезвычайных ситуациях и при ведении 

гражданской обороны»; 

оо)  рекомендации по организации и проведению курсового обучения в 

области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. 

Утверждены МЧС России от 02.12.2015 № 2-4-87-46-11; 

пп)  сборник примерных программ профессионального обучения 

дополнительного профессионального образования МЧС России. Утверждены 

МЧС России от 02.03.2016; 

рр)  примерные программы курсового обучения населения в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. Утверждены МЧС 

России от 22.02.2017 № 2-4-71-8-14. 
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Приложение 1 

к дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации 

должностных лиц и работников ГО и 

СЗ ТП РСЧС  

 

Рабочая программа 

повышения квалификации должностных лиц и работников ГО и СЗ ТП РСЧС 

 

Категория обучаемых: руководители муниципальных организаций ЗАТО 

Северск, не отнесенных к категориям по гражданской обороне и не 

продолжающих работу в военное время 

  

I.  Общие положения 

 

1.  В соответствии с требованиями действующего законодательства, 

руководители организаций в пределах своей компетенции обязаны обеспечить 

планирование, разработку и реализацию мероприятий по подготовке к ведению, 

к ведению ГО в организации, а также по защите населения и территорий от ЧС. 

За невыполнение или несвоевременное выполнение указанных мероприятий 

предусмотрена ответственность в соответствии с Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

2. Подготовка в области защиты от ЧС руководителей организаций 

ЗАТО Северск организуется и проводится в форме дополнительного 

профессионального образования по программам повышения квалификации или 

программам курсового обучения в учебно-методическом центре по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Томской области (подпункт 

«б» пункта 6 «Положения о подготовке населения в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 04.09.2003 № 547). 

3. Подготовка в области ГО для руководителей организаций ЗАТО 

Северск, отнесенных в установленном порядке к категориям по ГО, а также 

продолжающих работу в военное время проводится в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность в форме дополнительного 

профессионального образования по программам повышения квалификации или 

программам курсового обучения соответствующего уровня. 

4. Подготовка на курсах ГО МКУ ЕДДС ЗАТО Северск может 

проводиться для руководителей организаций, не отнесенных к категориям по 

гражданской обороне и не продолжающих работу в военное время (подпункт 

«а» пункта 3, подпункт «д» пункта 5 «Положения о подготовке населения в 

области гражданской обороны», утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 02.11.2000 № 841; пункт 22 «Перечня должностных 

лиц и работников гражданской обороны, проходящих переподготовку или 

повышение квалификации в образовательных учреждениях МЧС России, в 

образовательных учреждениях дополнительного профессионального 
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образования федеральных органов исполнительной власти и организаций, в 

учебно-методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям субъектов Российской Федерации и на курсах гражданской обороны 

муниципальных образований», утвержденного приказом МЧС России от 

13.11.2006 № 646).  

5. Программа разработана на основе следующих документов: 

а) «Примерная программа курсового обучения должностных лиц и 

работников гражданской обороны и единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», утверждена МЧС 

России от 22.02.2017 № 2-4-71-8-14; 

б) приказ МЧС России от 13.11.2006 № 646 «Об утверждении Перечня 

должностных лиц и работников гражданской обороны, проходящих 

переподготовку или повышение квалификации в образовательных учреждениях 

МЧС России, в образовательных учреждениях дополнительного 

профессионального образования федеральных органов исполнительной власти 

и организаций, в учебно-методических центрах по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Федерации и на курсах 

гражданской обороны муниципальных образований».  

6. Основной целью реализации настоящей программы является 

формирование у руководителей организаций компетенций, необходимых для 

исполнения обязанностей в области ГО. 

7. Основными задачами профессиональной деятельности руководителя 

организации в области ГО являются: 

а) уяснение должностных обязанностей руководителя организации в 

области ГО; 

б) систематизация сведений по возможным опасностям, возникающим 

при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов; 

в) овладение знаниями и умениями по минимизации влияния на 

население и территории опасностей, возникающих при военных конфликтах, 

присущих территории ЗАТО Северск и организации, а также их 

совершенствование; 

г) отработка приемов и способов выполнения функциональных 

обязанностей по предназначению. 

8. В результате прохождения курса повышения квалификации 

руководители организаций должны: 

1) знать: 

а) требования нормативных правовых актов по организации и 

проведению мероприятий ГО; 

б) структуру и задачи ГО, содержание, методику разработки и 

планирования мероприятий ГО; 

в) состав, задачи, возможности и порядок применения сил ГО ЗАТО 

Северск и СЗ ТП РСЧС, а также мероприятия по обеспечению их постоянной 

готовности; 

2) уметь: 
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а) анализировать, оценивать обстановку и принимать решения в области 

ГО; 

3) быть ознакомлены с: 

а) организацией взаимодействия с органами управления и силами ГО 

ЗАТО Северск, привлекаемыми для решения задач ГО и защиты населения от 

ЧС; 

б) реализацией государственных и территориальных целевых программ, 

направленных на обеспечение безопасности и защиту населения на территории 

ЗАТО Северск. 

9. Срок освоения программы – 16 часов.  

10. Форма итоговой аттестации – зачет.  

11. Документ, выдаваемый по окончании обучения – удостоверение 

установленного образца. 

 

II.  Учебный план и календарный учебный график 

 

№ 

п/п 
Наименование тем занятий 

Формы занятий и 

учебный план 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 ч

ас
о
в
 

л
ек

ц
и

я
 

се
м

и
н

ар
 

к
о
м

п
л
ек

сн
о
е 

за
н

я
ти

е 

тр
ен

и
р
о
в
к
а 

1.  Тема 1 (2). Требования нормативных правовых актов в 

области ГО и защиты населения и территорий от ЧС 
3    3 

2.  Тема 2 (11). Планирование мероприятий ГО   2  2 

3.  Тема 3 (19). Мероприятия и способы повышения 

устойчивости функционирования организаций, 

необходимых для выживания населения при военных 

конфликтах и ЧС 

2 1   3 

4.  Тема 4 (24). Порядок приведения ГО организации в 

готовность 
1    1 

5.  Тема 5 (25). Организация оповещения работников 

организаций при приведении ГО в готовность и 

основных видов обеспечения мероприятий по ГО 

2    2 

6.  Тема 6 (29). Состав, порядок создания нештатных 

формирований и спасательных служб, поддержания их 

в постоянной готовности и применения при 

выполнении мероприятий ГО 

1    1 

7.  Компенсация нормативной учебной нагрузки  3   3 

8.  Контрольное занятие  1    

 Всего часов занятий 9 5 2  16 
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III. Содержание тем занятий учебного курса 

 

Тема 1 (2). Требования нормативных правовых актов в области ГО и защиты 

населения и территорий от ЧС 

 

Занятие 1.  

Требования основных федеральных нормативных правовых актов, 

нормативных правовых актов Томской области, ЗАТО Северск и документов 

организаций в области ГО и защиты от ЧС. 

Мероприятия, выполняемые в интересах решения задач ГО и защиты от 

ЧС. 

Занятие 2.  

Планирование и организация работы по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности. 

Занятие 3. 

Особенности подготовки к ведению и ведению ГО в ЗАТО Северск. 

Организация и проведение мероприятий по ГО на территории ЗАТО Северск. 

Организация, состав сил и средств и порядок деятельности СЗ ТП РСЧС. 

Организация, состав сил и средств и порядок деятельности 

функциональных подсистем РСЧС, расположенных на территории ЗАТО 

Северск. 

 

Тема 2 (11). Планирование мероприятий ГО 

 

Занятие 1.  

Назначение Плана ГО. Требования, предъявляемые к его разработке.  

Занятие 2. 

Исходные данные для планирования мероприятий ГО и этапы разработки 

Плана ГО.  

 

Тема 3 (19). Мероприятия и способы повышения устойчивости 

функционирования организаций, необходимых для выживания населения при 

военных конфликтах и ЧС 

 

Занятие 1.  

Способы повышения устойчивости функционирования организаций.  

Основные направления деятельности председателя и членов комиссии по 

разработке и осуществлению мероприятий по повышению устойчивости 

функционирования организаций, необходимых для выживания населения при 

военных конфликтах и ЧС.  

Занятие 2. 

Комплекс заблаговременных организационных, инженерно-технических, 

технологических и специальных мероприятий, направленных на повышение 

устойчивости функционирования организаций, организация их выполнения.  
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Подготовка организации к восстановлению нарушенного производства и 

переводу на режим работы военного времени или на аварийный режим работы.  

Занятие 3. 

Основы антитеррористической защищенности объектов (территорий). 

 

Тема 4 (24). Порядок приведения ГО организации в готовность 

 

Понятие о готовности ГО организации. Порядок действий руководителя, 

органов управления и сил ГО при планомерном приведении ГО в готовность и 

при внезапном нападении противника. 

Основные мероприятия ГО первой, второй и третьей очереди, 

проводимые с получением распоряжения на эвакуацию и вывод формирований 

в загородную зону. Действия руководителя организации и должностных лиц ГО 

по их выполнению. 

Мероприятия, проводимые в целях повышения готовности ГО 

организации. 

 

Тема 5 (25). Организация оповещения работников организаций при приведении 

ГО в готовность и основных видов обеспечения мероприятий по ГО 

 

Занятие 1.  

Силы и средства, используемые для организации и осуществления 

оповещения при приведении ГО в готовность. Организация оповещения 

руководящего состава и работников организации в рабочее и нерабочее время. 

Доведение распоряжений (команд) в ходе выполнения мероприятий защиты (на 

маршрутах эвакуации, в местах проведения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ).  

Занятие 2. 

Перечень проводимых мероприятий, их объемы, сроки, порядок 

проведения, необходимые силы и средства по основным видам обеспечения: 

инженерному, материально-техническому, транспортному, радиационной и 

химической защиты, противопожарному, медицинскому, дорожному, 

метрологическому, гидрометеорологическому и охране общественного 

порядка. 

 

Тема 6 (29). Состав, порядок создания нештатных формирований и 

спасательных служб, поддержания их в постоянной готовности и применения 

при выполнении мероприятий ГО 

 

Нормативное правовое регулирование создания и применения 

формирований и служб. Их предназначение, виды, порядок создания и 

структура.  

Основные задачи руководителя организации, руководителей нештатных 

формирований и спасательных служб по созданию, оснащению и поддержанию 
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нештатных формирований и спасательных служб в готовности к выполнению 

задач.  

 

Компенсация нормативной учебной нагрузки 

 

Время, отведенное для компенсации нормативной учебной нагрузки, 

используется для проведения самостоятельной подготовки слушателей, 

проведения консультаций по изученным темам занятий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации 

должностных лиц и работников ГО и 

СЗ ТП РСЧС  

 

 

Рабочая программа 

повышения квалификации должностных лиц и специалистов органов 

управления ГО и СЗ ТП РСЧС 

 

Категория обучаемых: члены КЧС и ОПБ органов местного 

самоуправления и организаций 

 

I. Общие положения 

 

1.  Программа разработана на основе следующих документов: 

1)  «Примерная программа курсового обучения должностных лиц и 

работников гражданской обороны и единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», утверждена МЧС 

России 22.02.2017, рег. № 2-4-71-8-14. 

2. Основной целью реализации настоящей программы является 

формирование у членов КЧС и ОПБ компетенций, необходимых для 

планирования и реализации мероприятий по предупреждению ЧС и защите 

населения и территорий от опасностей, возникающих при ЧС. 

3. Основными задачами профессиональной деятельности членов КЧС и 

ОПБ являются: 

1) разработка мероприятий Плана действий по предупреждению и 

ликвидации ЧС органа местного самоуправления, организации; 

2) подготовка соответствующих обоснований, расчетов и предложений 

председателю КЧС и ОПБ при угрозе, возникновении и ликвидации ЧС; 

3) организация мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС и 

контроль их выполнения. 

4.  Требования к образованию и обучению: наличие высшего 

профессионального образования по основному направлению профессиональной 

деятельности; повышение квалификации по настоящей программе с 

периодичностью не реже 1 раза в 5 лет.  

5.  После освоения программы повышения квалификации члены КЧС и 

ОПБ должны: 

1)  Знать: 

а) требования нормативных правовых актов по предупреждению и 

ликвидации ЧС, обеспечению пожарной безопасности, положения о КЧС и 

ОПБ; 

б) свои функциональные обязанности в составе КЧС и ОПБ; 
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в) основные мероприятия Плана действий по предупреждению и 

ликвидации ЧС; 

г) состав сил и средств СЗ ТП РСЧС, порядок их применения. 

2) Уметь: 

а) своевременно и качественно выполнять свои функциональные 

обязанности; 

б) проводить соответствующие обоснования и расчеты и готовить 

предложения председателю КЧС и ОПБ по своему направлению при угрозе, 

возникновении и ликвидации ЧС; 

в) организовывать мероприятия по предупреждению и ликвидации ЧС и 

контролировать их выполнение по  своему направлению. 

3) Быть ознакомлены с: 

а) организацией функционирования Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Российской Федерации. 

6. Срок освоения программы – 16 часов. 

7. Форма итоговой аттестации – зачет. 

8. Документ, выдаваемый по окончании обучения – удостоверение 

установленного образца. 

 

II.  Учебный план и календарный учебный график 

 

№ 

п/п 
Наименование тем занятий 

Формы занятий и 

учебный план 
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о
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к
а 

1.  Тема 1 (1). Требования нормативных правовых актов в 

области защиты населения и территорий от ЧС 2    2 

2.  Тема  2 (6). Виды ЧС, характерные для Томской области,  

городского округа ЗАТО Северск, организации и наиболее 

эффективные способы защиты населения и территорий от 

них 

5 1   6 

3.  Тема 3 (13). Участие в подготовке разделов Плана действий 

по предупреждению и ликвидации ЧС  
1   1 2 

4.  Тема 4 (26) Деятельность КЧС и ОПБ при приведении 

органов управления и сил РСЧС в различные режимы 

функционирования 

   1 1 

5.  Тема 5 (30) Состав, задачи, возможности и применение сил 

РСЧС соответствующего уровня 
 1   1 

6.  Компенсация нормативной учебной нагрузки  3   3 

7.  Контрольное занятие  1   1 

8.  Всего часов занятий 8 6 0 2 16 
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I.  Содержание тем занятий учебного курса 

 

Тема 1 (1). Требования нормативных правовых актов в области защиты 

населения и территорий от ЧС 

 

Занятие 1. 

Требования основных федеральных нормативных правовых актов, 

нормативных правовых актов Томской области, ЗАТО Северск и документов 

организаций в области защиты от ЧС. Основные задачи КЧС и ОПБ и 

деятельность председателя КЧС и ОПБ по организации их выполнения.  

Задачи РСЧС, организация, состав сил и средств соответствующих 

подсистем в области защиты населения и территорий от ЧС, отраженные в 

федеральном законе «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера». 

Занятие 2. 

Планирование и организация работы по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности. 

 

Тема 2 (6). Виды ЧС, характерные для Томской области,  городского округа 

ЗАТО Северск, организации и наиболее эффективные способы защиты 

населения и территорий от них 

 

Занятие 1.  

ЧС природного характера, характерные для территории городского 

округа ЗАТО Северск Томской области, и их возможные последствия. 

ЧС техногенного характера, характерные для территории городского 

округа ЗАТО Северск Томской области, и их возможные последствия. 

Способы защиты населения и территорий от опасностей, возникающих 

при этих ЧС. Организация их выполнения.  

Занятие 2.  

Инженерная защита. Классификация защитных сооружений, их 

устройство и внутреннее оборудование. 

 

Занятие 3.  

Организация эвакуации населения. Особенности организации и 

проведения эвакомероприятий при ЧС природного и техногенного характера на 

территории ЗАТО Северск. 

Занятие 4.  

Классификация СИЗ, организация их хранения, порядок подготовки к 

выдаче. Организация хранения и подготовки к выдаче СИЗ на территории 

ЗАТО Северск.  

Использование медицинских средств защиты производственного 

персонала и населения в ЧС. 
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Занятие 5.  

Основы организации аварийно-спасательных и других неотложных работ 

(далее – АСДНР).  

Занятие 6.  

Основы антитеррористической защищенности объектов (территорий). 

 

Тема 3 (13). Участие в подготовке разделов Плана действий по 

предупреждению и ликвидации ЧС 

 

Занятие 1.  

Содержание Плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС и 

этапы его разработки. Порядок разработки разделов Плана.  

Занятие 2.  

Тренировка в подготовке предложений по основным разделам Плана. 

 

Тема 4 (26). Деятельность КЧС и ОПБ при приведении органов управления и 

сил РСЧС в различные режимы функционирования 

 

Понятие о режимах функционирования органов управления и сил РСЧС.  

Порядок деятельности КЧС и ОПБ и мероприятия, проводимые 

председателем и членами КЧС и ОПБ в режиме повседневной деятельности, 

повышенной готовности и ЧС. 

 

Тема 5 (30). Состав, задачи, возможности и применение сил РСЧС 

соответствующего уровня 

 

Состав сил Северского звена территориальной подсистемы РСЧС 

Томской области. Назначение, выполняемые задачи и возможности их 

применения при выполнении задач защиты от ЧС. Комплектование личным 

составом, обеспечение техникой и имуществом. 

 

Компенсация нормативной учебной нагрузки 

 

Время, отведенное для компенсации нормативной учебной нагрузки, 

используется для проведения самостоятельной подготовки слушателей, 

проведения консультаций по изученным темам занятий.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации 

должностных лиц и работников ГО и 

СЗ ТП РСЧС  

 

 

Рабочая программа 

повышения квалификации должностных лиц и специалистов органов 

управления ГО и СЗ ТП РСЧС 

 

Категория обучаемых: 

- специалисты органов, специально уполномоченных на решение задач в 

области ГО и задач в области защиты населения и территорий от ЧС на 

территории муниципального образования «Городской округ ЗАТО Северск» (в 

части решения задач в области защиты населения и территорий от ЧС); 

- руководители структурных подразделений (работники) организаций, 

специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и 

территорий от ЧС. 

 

I.  Общие положения 

 

1.  Программа разработана на основе следующих документов: 

1)  «Примерная программа курсового обучения должностных лиц и 

работников гражданской обороны и единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», утверждена МЧС 

России 22.02.2017, рег. № 2-4-71-8-14. 

II. Руководители (работники) структурных подразделений, 

уполномоченных на решение задач в области ГО в организациях, проходят 

переподготовку или повышение квалификации в учебно-методическом центре 

по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Томской области или в 

образовательных учреждениях соответствующего профиля (подпункт б)  

пункта 3; подпункт д) пункта 5 «Положения о подготовке населения в области 

гражданской обороны», утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 02.11.2000 № 841; пункт 14 приказа МЧС России  

от 13.11.2006 № 646). 

2. Целью реализации настоящей программы является формирование у 

должностных лиц и специалистов органов управления ГО и СЗ ТП РСЧС 

компетенций, необходимых для планирования и реализации мероприятий по 

ГО, предупреждению ЧС и защите населения и территорий от опасностей, 

возникающих при военных действиях и ЧС. 

3. Основными задачами профессиональной деятельности должностных 

лиц и специалистов органов управления ГО и СЗ ТП РСЧС являются: 

1) разработка планирующих и отчетных документов по ГО и защите от 

ЧС  органа местного самоуправления, организации; 
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2) анализ и оценка обстановки в интересах защиты населения от 

опасностей военных конфликтов и ЧС, подготовка предложений для 

руководителя; 

3) организация поддержания в состоянии постоянной готовности к 

использованию имеющихся систем оповещения и информирования; 

4) организация проведения АСДНР и выполнение задач имеющимися 

силами ГО и РСЧС. 

4. Требования к образованию и обучению: наличие высшего 

профессионального образования по основному направлению профессиональной 

деятельности; повышение квалификации по настоящей программе с 

периодичностью не реже 1 раза в 5 лет.  

5. После освоения программы повышения квалификации должностные 

лица и специалисты органов управления ГО и СЗ ТП РСЧС должны: 

1) Знать: 

а) требования нормативных правовых актов по организации и 

выполнению мероприятий ГО, мероприятий по предупреждению и ликвидации 

ЧС; 

б) структуру, задачи ГО и СЗ ТП РСЧС, а также возможности 

имеющихся сил и средств ГО и РСЧС; 

в) структуру и содержание Плана ГО (Плана ГО и защиты населения), а 

также Плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС; 

г) возможности и порядок функционирования систем связи и 

оповещения, обеспечивающих доведение сигналов оповещения и 

информирование органов управления, сил ГО и РСЧС, населения; 

д) номенклатуру, объемы и порядок создания запасов (резервов) 

финансовых, материально-технических, продовольственных, медицинских и 

иных средств, а также их наличие и состояние. 

2) Уметь: 

а) разрабатывать проекты планирующих и отчетных документов по ГО и 

защите от ЧС; 

б) анализировать и оценивать обстановку в интересах защиты населения 

от опасностей военных конфликтов и ЧС, готовить предложения для 

руководителя; 

в) организовывать поддержание в состоянии постоянной готовности к 

использованию имеющихся систем оповещения и информирования; 

г) организовывать проведение АСДНР и выполнение задач имеющимися 

силами ГО и РСЧС. 

3) Быть ознакомлены с: 

а) основами государственной политики Российской Федерации в 

области ГО; 

б) организацией функционирования Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Российской Федерации. 

6. Срок освоения программы – 16 часов. 

7. Форма итоговой аттестации – зачет. 
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8. Документ, выдаваемый по окончании обучения – удостоверение 

установленного образца. 

 

II.  Учебный план и календарный учебный график 

 

№ 
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1 

 

1.  

Тема 1 (2). Требования нормативных правовых актов в 

области ГО и защиты населения и территорий от ЧС 4    4 

2.  Тема  2 (12). Состав и содержание планирующих и 

отчетных документов по ГО и защите от ЧС 
1 1   2 

3.  Тема 3 (15). Организация создания, использования и 

пополнения запасов (резервов) материально-технических, 

продовольственных, медицинских, финансовых и иных 

средств в интересах ГО, предупреждения и ликвидации 

ЧС  

1    1 

4.  Тема 4 (28) Действия работника, уполномоченного на 

решение задач в области ГО и задач в области защиты 

населения и территорий от ЧС, по выполнению 

мероприятий ГО при планомерном приведении ГО в 

готовность и внезапном нападении противника, а также 

при введении различных режимов функционирования СЗ 

ТП РСЧС 

  2  2 

5.  Тема 5 (29) Состав, порядок создания нештатных 

формирований и спасательных служб, поддержания их в 

постоянной готовности и применения при выполнении 

мероприятий ГО 

3    3 

6.  Компенсация нормативной учебной нагрузки  3   3 

7.  Контрольное занятие  1   1 

8.  Всего часов занятий 9 5 2 0 16 

 

III.  Содержание тем занятий учебного курса 

 

Тема 1 (2). Требования нормативных правовых актов в области ГО и защиты 

населения и территорий от ЧС 

 

Занятие 1.  

Требования основных федеральных нормативных правовых актов, 

нормативных правовых актов Томской области, ЗАТО Северск и документов 

организаций в области ГО и защиты от ЧС. 

Мероприятия, выполняемые в интересах решения задач ГО и защиты от 

ЧС. 
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Занятие 2.  

Планирование и организация работы по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности. 

Занятие 3. 

Особенности подготовки к ведению и ведению ГО в ЗАТО Северск. 

Организация и проведение мероприятий по ГО на территории ЗАТО Северск. 

Организация, состав сил и средств и порядок деятельности СЗ ТП РСЧС. 

Организация, состав сил и средств и порядок деятельности 

функциональных подсистем РСЧС, расположенных на территории ЗАТО 

Северск. 

Занятие 4.  

Основы антитеррористической защищенности объектов (территорий). 

 

Тема 2 (12). Состав и содержание планирующих и отчетных документов по ГО 

и защите от ЧС 

 

Занятие 1. Требования к планированию мероприятий по ГО и защите 

населения и территорий от ЧС. Структура и содержание основных 

планирующих документов. 

Назначение Плана ГО (Плана ГО и защиты населения). Требования, 

предъявляемые к их разработке, исходные данные для планирования 

мероприятий ГО и этапы разработки планов, порядок их утверждения.  

Перечень документов, прилагаемых к планам, их корректировка, 

хранение и порядок работы с ними.  

Занятие 2. 

Порядок разработки, согласования и доведения до исполнителей Плана 

действий по предупреждению и ликвидации ЧС. Изучение и обсуждение 

одного из вариантов Плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС.  

 

Тема 3 (15). Организация создания, использования и пополнения запасов 

(резервов) материально-технических, продовольственных, медицинских, 

финансовых и иных средств в интересах ГО, предупреждения и ликвидации ЧС 

 

Виды, номенклатура, объем запасов (резервов) материальных и 

финансовых ресурсов, создаваемых в интересах ГО, предупреждения и 

ликвидации ЧС. Порядок их создания и использования. Организация 

количественного и качественного учета запасов (резервов) и их хранения. 

Сроки освежения и проведения лабораторных испытаний. 

Задачи по организации и осуществлению контроля за их созданием, 

хранением, использованием и восполнением. 

Силы ГО и РСЧС, предназначенные для материального обеспечения, их 

состав и задачи. 
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Тема 4 (28). Действия работника, уполномоченного на решение задач в области 

ГО и задач в области защиты населения и территорий от ЧС, по выполнению 

мероприятий ГО при планомерном приведении ГО в готовность и внезапном 

нападении противника, а также при введении различных режимов 

функционирования СЗ ТП РСЧС 

 

Занятие 1. 

Алгоритм действий работника, уполномоченного на решение задач в 

области ГО и задач в области защиты населения и территорий от ЧС по 

выполнению мероприятий при планомерном приведении ГО в готовность и 

внезапном нападении противника, а также при введении различных режимов 

функционирования СЗ ТП РСЧС. Их практическая отработка.  

Алгоритмы действий работников, уполномоченных на решение задач в 

области ГО и задач в области защиты населения и территорий от ЧС органов 

местного самоуправления и организаций по приведению в готовность 

управления, связи и оповещения в системах ГО и РСЧС.  

Занятие 2. 

Организация работы пунктов управления и круглосуточных дежурных 

смен. Меры, повышающие устойчивость управления ГО и РСЧС. 

Использование сетей связи при приведении ГО в готовность и введении 

различных режимов функционирования РСЧС.  

Порядок оповещения при приведении ГО в готовность и введении 

различных режимов функционирования РСЧС. 

 

Тема 5 (29). Состав, порядок создания нештатных формирований и 

спасательных служб, поддержания их в постоянной готовности и применения 

при выполнении мероприятий ГО 

 

Занятие 1. 

Нормативное правовое регулирование создания и применения 

формирований и служб. Их предназначение, виды, порядок создания и 

структура.  

Основные задачи руководителя организации, руководителей нештатных 

формирований и спасательных служб по созданию, оснащению и поддержанию 

нештатных формирований и спасательных служб в готовности к выполнению 

задач.  

Занятие 2. 

Классификация СИЗ, организация их хранения, порядок подготовки к 

выдаче. Организация хранения и подготовки к выдаче СИЗ на территории 

ЗАТО Северск.  

Использование медицинских средств защиты производственного 

персонала и населения в ЧС. 

Занятие 3. 
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Основы организации аварийно-спасательных и других неотложных работ 

(далее – АСДНР). 

 

Компенсация нормативной учебной нагрузки 

 

Время, отведенное для компенсации нормативной учебной нагрузки, 

используется для проведения самостоятельной подготовки слушателей, 

проведения консультаций по изученным темам занятий.  

 

 

 

 



Приложение 4 

к дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации 

должностных лиц и работников ГО и 

СЗ ТП РСЧС  

 

 

Рабочая программа 

повышения квалификации должностных лиц и специалистов сил ГО и СЗ ТП 

РСЧС 

 

Категория обучаемых: руководители нештатных формирований по 

обеспечению выполнения мероприятий по ГО, спасательных служб и их 

заместители 

 

I. Общие положения 

 

1. Рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

1) «Примерная программа курсового обучения должностных лиц и 

работников гражданской обороны и единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», утверждена МЧС 

России 22.02.2017, рег. № 2-4-71-8-14. 

2) постановление Администрации ЗАТО Северск от 05.07.2015 № 1535  

«О создании спасательных служб и нештатных формирований по обеспечению 

выполнения мероприятий по гражданской обороне на территории городского 

округа ЗАТО Северск Томской области»; 

3) постановление Администрации ЗАТО Северск Томской области от 

21.02.2012 № 477 «О Северском звене территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций Томской области». 

2. Основной целью реализации настоящей программы является 

формирование у руководителей нештатных формирований по обеспечению 

выполнения мероприятий по ГО, спасательных служб и их заместителей 

компетенций, необходимых для планирования, обеспечения готовности к 

применению и применению по предназначению сил и средств нештатных 

формирований и спасательных служб ГО ЗАТО Северск и СЗ ТП РСЧС. 

Настоящая рабочая программа предусматривает повышение 

квалификации руководителей спасательных служб, нештатных формирований 

по обеспечению выполнения мероприятий по ГО (далее - НФГО), а также 

руководителей пунктов выдачи средств индивидуальной защиты (далее – СИЗ), 

создаваемых на основании муниципальных правовых актов Администрации 

ЗАТО Северск. 

3. Основными задачами профессиональной деятельности руководителей 

нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по ГО, 

спасательных служб и их заместителей являются: 
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1) создание и поддержание в готовности нештатного формирования 

(спасательной службы); 

2) обеспечение действий подчиненного нештатного формирования 

(спасательной службы) при различных степенях готовности ГО и режимах 

функционирования РСЧС, а также в ходе выполнения задач; 

3) обеспечение взаимодействия и обеспечения деятельности нештатного 

формирования (спасательной службы) при выполнении ими задач по 

предназначению. 

4. Требования к образованию и обучению: наличие высшего 

профессионального образования по основному направлению профессиональной 

деятельности; повышение квалификации по настоящей программе с 

периодичностью не реже 1 раза в 5 лет. 

5. После освоения программы повышения квалификации руководители  

нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по ГО, 

спасательных служб и их заместители должны: 

1) знать: 

а) требования нормативных правовых актов по созданию и 

поддержанию в готовности НФГО и спасательных служб; 

б) состояние подчиненных НФГО и спасательных служб и их 

возможности по выполнению задач в области защиты населения, материальных 

и культурных ценностей; 

в) порядок действий подчиненных нештатных формирований и 

спасательных служб при различных степенях готовности ГО и режимах 

функционирования РСЧС, а также в ходе выполнения задач; 

г) порядок организации взаимодействия и обеспечения нештатных 

формирований и спасательных служб при выполнении ими задач; 

2) уметь: 

а) анализировать, оценивать обстановку и принимать решения на 

выполнение поставленных задач; 

б) организовывать выполнение задач подчиненными, а также 

всестороннее их обеспечение; 

в) осуществлять организацию и соблюдение мер безопасности при 

выполнении задач подчиненными нештатными формированиями и 

спасательными службами; 

г) проводить подготовку и осуществлять поддержание в постоянной 

готовности подчиненных нештатных формирований и спасательных служб; 

3) быть ознакомлены с: 

а) организацией и ведением гражданской обороны на территории ЗАТО 

Северск; 

б) организацией функционирования Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Российской Федерации. 

6. Срок освоения программы – 16 часов. 

7. Форма итоговой аттестации – зачет. 
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8. Документ, выдаваемый по окончании обучения – удостоверение 

установленного образца. 

 

II. Учебный план и календарный учебный график 

 
№ 

п/п 

Наименование тем занятий Формы занятий и 

учебный план 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 ч

ас
о
в
 

л
ек

ц
и

я 

се
м

и
н

ар
 

к
о
м

п
л
ек

сн
о
е 

за
н

я
ти

е 

тр
ен

и
р
о
в
к
а 

1.  
 

 

Тема 1 (5). Требования нормативных правовых актов по 

созданию и поддержанию в готовности нештатных 

формирований и спасательных служб 

2  2  4 

2.  Тема  2 (29). Состав, порядок создания нештатных 

формирований и спасательных служб, поддержания их в 

постоянной готовности и применения при выполнении 

мероприятий ГО 

2 3 4  9 

3.  Тема 3 (31). Действия руководителя нештатного 

формирования и спасательной службы при приведении их 

в готовность 

  1  1 

4.  Тема 4 (32) Возможная обстановка в районе выполнения 

задач и объем выполняемых мероприятий, возлагаемых на 

конкретное нештатное формирование или спасательную 

службу 

 1   1 

5.  Тема 5 (33) Действия руководителя нештатного 

формирования (спасательной службы) по организации и 

выполнению мероприятий ГО 

2   1 3 

6.  Тема 6 (34) Всестороннее обеспечение действий 

нештатных формирований и спасательных служб, а также 

взаимодействие между ними в ходе выполнения задач 

  1  1 

7.  Тема 7 (36) Организация защиты личного состава 

нештатных формирований и спасательных служб при 

выполнении задач 

2  1  3 

8.  Компенсация нормативной учебной нагрузки  1   1 

9.  Контрольное занятие  1   1 

 Всего часов занятий 8 10 9 1 24 

 

III. Содержание тем занятий учебного курса 

 

Тема 1 (5). Требования нормативных правовых актов по созданию и 

поддержанию в готовности нештатных формирований и спасательных служб 

 

Занятие 1. 

Содержание нормативных правовых актов федерального, регионального, 

муниципального и объектового уровней, регулирующих создание, применение 

и поддержание в готовности нештатных формирований и спасательных служб. 
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Обязанности и ответственность руководителей за обеспечение готовности 

подчиненных нештатных формирований и спасательных служб.  

 Занятие 2. 

Организация курсового обучения личного состава формирований и 

служб.  

Занятие 3.  

Организация создания, использования и пополнения запасов (резервов) 

материально-технических, продовольственных, медицинских, финансовых и 

иных средств в интересах ГО и защиты от ЧС. 

Занятие 4.  

Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Гражданские 

фильтрующие противогазы, респираторы их назначение, устройство, подбор и 

правила пользования.  

Назначение, оборудование, оснащение рабочих мест и организация 

работы пункта выдачи СИЗ. 

 

Тема 2 (29). Состав, порядок создания нештатных формирований и 

спасательных служб, поддержания их в постоянной готовности и применения 

при выполнении мероприятий ГО 

 

Занятие 1. 

Нормативное правовое регулирование создания и применения 

формирований и служб. Виды, порядок создания и структура нештатных 

аварийно-спасательных формирований, нештатных формирований гражданской 

обороны и служб, создаваемых Администрацией ЗАТО Северск и 

организациями на территории ЗАТО Северск. 

Занятие 2. 

Основные задачи руководителя организации, руководителей нештатных 

формирований и спасательных служб по созданию, оснащению и поддержанию 

нештатных формирований и спасательных служб в готовности к выполнению 

задач. 

Занятие 3.  

Предназначение, виды, порядок создания и структура формирований и 

служб. Спасательная служба снабжения, торговли и обеспечения питанием. 

Спасательная коммунально-техническая служба. 

Занятие 4.  

Предназначение, виды, порядок создания и структура формирований и 

служб. Спасательная инженерная служба. Спасательная служба оповещения и 

связи. Автомобильная спасательная служба. 

Занятие 5. Предназначение, виды, порядок создания и структура 

формирований и служб. Спасательная служба убежищ и укрытий. 

Занятия 6, 7. Организация инженерной защиты населения и работников 

организаций. Действия спасательной службы по обслуживанию защитных 

сооружений и устранению аварий и повреждений в них. 
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Занятие 8, 9. Назначение, виды, нормы оснащенности и порядок 

применения приборов радиационной, химической разведки и дозиметрического 

контроля. 

 

Тема 3 (31). Действия руководителя нештатного формирования и спасательной 

службы при приведении их в готовность 

 

Понятие о готовности нештатных формирований (спасательных служб). 

Степени готовности нештатных формирований и спасательных служб. 

Порядок приведения их в готовность. 

Порядок и сроки оповещения, сбора личного состава, получения 

табельного имущества, средств индивидуальной защиты, выдвижения в район 

расположения. 

Обязанности и порядок действий руководителя нештатного 

формирования (спасательной службы) по выполнению мероприятий ГО с 

получением распоряжения на вывод нештатного формирования (спасательной 

службы) в загородную зону. 

 

Тема 4 (32). Возможная обстановка в районе выполнения задач и объем 

выполняемых мероприятий, возлагаемых на конкретное нештатное 

формирование или спасательную службу 

 

Возможные районы выполнения задач нештатными формированиями 

(спасательными службами) и обстановка в них в зависимости от вида ЧС и 

применяемого оружия.  

Возможный объем мероприятий, возлагаемых на нештатное 

формирование (спасательную службу) в районе выполнения задач. 

Порядок получения и уяснения задачи, оценка обстановки, принятие 

решения на выполнение мероприятий, распределение основных сил и средств.  

 

Тема 5 (33). Действия руководителя нештатного формирования (спасательной 

службы) по организации и выполнению мероприятий ГО 

 

Занятие 1.  

Порядок разработки и содержание приказа (распоряжения) на 

выполнение задач. Доведение задач до исполнителей. Выбор маршрута 

выдвижения, порядок построения колонны, организация движения, управление 

на марше.  

Организация выдвижения нештатных формирований и спасательных 

служб в район выполнения задачи.  

Занятие 2.  

Основы организации аварийно-спасательных и других неотложных работ 

(далее – АСДНР). 
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Занятие 3. 

Смена в очаге поражения и вывод из него структурных подразделений.  

Организация и проведение специальной обработки.  

Восстановление готовности нештатных формирований и спасательных 

служб к дальнейшим действиям. 

 

Тема 6 (34). Всестороннее обеспечение действий нештатных формирований и 

спасательных служб, а также взаимодействие между ними в ходе выполнения 

задач 

 

Основные составляющие всестороннего обеспечения действий 

нештатных формирований и спасательных служб в ходе выполнения ими задач 

и их краткая характеристика.  

Особенности организации материально-технического обеспечения 

нештатных формирований и спасательных служб при выполнении ими задач. 

Нормы оснащения (табелизации) НАСФ и НФГО специальной техникой, 

оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами. 

Определение основ взаимодействия между нештатными формированиями 

и спасательными службами при выполнении ими задач.  

Отражение вопросов взаимодействия на картах и в других документах по 

взаимодействию. Практическое доведение намеченного порядка 

взаимодействия до подчиненных. 

 

Тема 7 (36). Организация защиты личного состава нештатных формирований и 

спасательных служб при выполнении задач 

 

Занятие 1. 

Цель и основные мероприятия по защите личного состава. Обязанности 

руководителей нештатных формирований и спасательных служб по 

организации и выполнению мероприятий по защите личного состава. 

Порядок и способы рассредоточения личного состава и техники в 

районах, занимаемых силами ГО и РСЧС. Инженерное оборудование районов. 

Организация разведки. 

Занятие 2. 

Использование защитных свойств местности, коллективных и 

индивидуальных средств защиты. 

Занятие 3. 

Организация дозиметрического, химического и биологического контроля.  

Проведение противоэпидемических, санитарно-гигиенических и 

специальных профилактических мероприятий. 
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Компенсация нормативной учебной нагрузки 

 

Время, отведенное для компенсации нормативной учебной нагрузки, 

используется для проведения самостоятельной подготовки слушателей, 

проведения консультаций по изученным темам занятий.  

 

 

 



Приложение 5 

к дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации 

должностных лиц и работников ГО и 

СЗ ТП РСЧС  

 

 

Рабочая программа 

повышения квалификации должностных лиц и специалистов сил ГО и 

Северского звена территориальной подсистемы РСЧС Томской области 

 

Категория обучаемых: специалисты дежурно-диспетчерских служб 

организаций (объектов) – специалисты по приему и обработке экстренных 

вызовов 

 

I. Общие положения 

 

1. Программа разработана на основе следующих документов:  

а) сборник примерных программ профессионального обучения 

дополнительного профессионального образования МЧС России. Том 3. 

Дополнительные профессиональные программы специалистов МЧС России в 

области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. 

Дополнительные профессиональные программы специалистов «Системы 112» – 

СПб.: Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России, 2016. – 382 с. 

Утвержден МЧС России 02.03.2016.  

б) профессиональный стандарт «Специалист по приему и обработке 

экстренных вызовов». Утвержден приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 09.09.2015 № 618н. 

2. Основная цель вида профессиональной деятельности: обеспечение 

информирования экстренных оперативных и аварийно-восстановительных 

служб, служб жизнеобеспечения населения и единых дежурно-диспетчерских 

служб о происшествиях с целью предотвращения и устранения угрозы жизни, 

здоровью и имуществу граждан, а также обеспечения правопорядка.  

3. Основные задачи профессиональной деятельности: 

1) прием экстренных вызовов (сообщений о происшествиях); 

2) оповещение экстренных оперативных служб (далее - ЭОС), аварийно-

восстановительных служб (далее - АВС), служб жизнеобеспечения населения и 

Единой дежурно-диспетчерской службы ЗАТО Северск о происшествии; 

3) оказание справочно-консультативной помощи заявителям.  

4. Требования к образованию и обучению:  

1) среднее профессиональное образование по программам подготовки 

специалистов среднего звена; 

2) дополнительное профессиональное образование по программе 

профессиональной подготовки (настоящей программе повышения 
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квалификации) по направлению деятельности обеспечения вызова экстренных 

служб. Периодичность повышения квалификации – 1 раз в 5 лет. 

5. По окончании обучения по настоящей программе специалисты 

дежурно-диспетчерских служб организаций (объектов) – специалисты по 

приему и обработке экстренных вызовов должны: 

1)  знать: 

а) нормативные правовые акты и методические документы, 

регламентирующие прием и обработку экстренных вызовов в центре обработки 

вызовов (далее - ЦОВ); 

б) основные сведения о транспортной инфраструктуре в зоне 

обслуживания ЦОВ; 

в) основные географические названия в зоне обслуживания ЦОВ; 

г) административно-территориальное деление Российской Федерации, 

Томской области и ЗАТО Северск; 

д) названия и расположение основных мест массового пребывания 

людей, зон отдыха, водных объектов, опасных производственных объектов, 

расположенных в зоне обслуживания ЦОВ; 

е) правила русской письменной и устной речи; 

ж) основы паралингвистики; 

з) основы психологии детского возраста, психологии лиц старшего 

возраста и маломобильных групп граждан; основные психологические 

состояния пострадавших и потерпевших; психологические особенности 

поведения населения при чрезвычайных ситуациях и чрезвычайных 

происшествиях; 

и) основы конфликтологии; 

к) этические нормы общения, речевой и деловой этикет; 

л) основные нормативные правовые акты, регламентирующие 

деятельность ЭОС, ABC и ЕДДС; 

м) перечень ЭОС, ABC и ЕДДС, их назначение, структура, функции, 

территориальная ответственность; 

н) соглашения и регламенты информационного взаимодействия 

структур, участвующих в обеспечении безопасности, в зоне обслуживания 

ЦОВ; 

о) формализованные классификаторы, применяемые в рамках приема и 

обработки экстренных вызовов в ЦОВ; 

п) перечень общественных волонтерских организаций, которые могут 

быть привлечены к поисково-спасательным операциям (при наличии); 

р) структуру и порядок использования применяемых в работе 

электронных и иных справочно-информационных ресурсов; 

с) типовой перечень поводов для оказания справочно-консультативной 

помощи и соответствующих им справочно-информационных ресурсов, 

применяемых для поиска информации; 

т) содержание рекомендаций по правилам поведения заявителя на месте 

происшествия и соответствующих им методических документов; 
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у) правила ориентирования на местности; 

ф) перечень общественных поисково-спасательных организаций, 

которые могут быть привлечены для предоставления заявителю специальной 

справочной информации и/или специальных рекомендаций (при наличии); 

2)  уметь: 

а) выбирать алгоритм опроса заявителя в зависимости от типа 

происшествия и следовать ему; 

б) кратко и понятно формулировать вопросы для получения 

информации, находить понятные заявителю формулировки, задавать 

наводящие вопросы; 

в) оценивать и учитывать психологическое состояние заявителя, 

корректно противостоять психологическому давлению с его стороны; 

г) использовать невербальные атрибуты речи: интонацию, темп, силу 

голоса; 

д) определять адрес (место) происшествия со слов заявителя и/или с 

использованием систем позиционирования, электронных и печатных карт, по 

ориентирам и объектам; 

е) использовать резервные информационные ресурсы, хранимые в 

печатном виде (при сбоях в работе аппаратно-программных средств); 

ж) пользоваться топографической картой для определения района 

возможного местонахождения потерявшегося человека; 

з) формулировать данные для регистрации происшествия на основании 

полученной от заявителя информации, не допуская собственной интерпретации 

полученных сведений; 

и) фиксировать одновременно с опросом заявителя сведения по 

существу вызова, характеристики происшествия, адрес (место) чрезвычайного 

события, контактные данные заявителя; 

к) использовать аппаратно-программные средства, применяемые для 

приема экстренных вызовов; 

л) управлять вызовом с использованием функциональных возможностей 

телефонии; 

м) набирать текст на клавиатуре со скоростью не менее 100 символов в 

минуту; 

н) определять с учетом типа происшествия перечень ЭОС, ABC и ЕДДС, 

подлежащих оповещению; 

о) определять административно-территориальную принадлежность 

адреса (места) происшествия для оповещения ЭОС, ABC и ЕДДС; 

п) формулировать сообщение о происшествии для оповещения ЭОС, 

ABC и ЕДДС; 

р) использовать аппаратно-программные средства для оповещения ЭОС, 

ABC, ЕДДС и других служб о происшествии; 

с) использовать средства телекоммуникации для оповещения ЭОС, ABC 

и ЕДДС о происшествии (в случае сбоя работы аппаратно-программных 

средств); 
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т) находить контактные данные дежурно-диспетчерских служб ЭОС и 

ABC, ЕДДС (при сбое аппаратно-программных средств); 

у) использовать контактные данные общественных волонтерских 

организаций, которые могут быть привлечены к поисково-спасательным 

операциям (при наличии); 

ф) управлять речевым взаимодействием, в том числе в ситуациях, когда 

участниками коммуникации являются несколько человек; 

х) кратко и понятно формулировать информацию, передаваемую 

заявителю; 

ц) оценивать и учитывать психологическое состояние заявителя; 

ч) использовать средства телекоммуникации, применяемые для 

справочно-консультативной помощи заявителю; 

ш) использовать аппаратно-программные средства для поиска 

информации, необходимой заявителю; 

щ) использовать резервные информационные ресурсы, хранимые в 

печатном виде (при сбоях в работе аппаратно-программных средств); 

ы) пользоваться топографической картой для содействия в 

ориентировании потерявшемуся человеку; 

э) использовать контактные данные общественных поисково-

спасательных организаций, которые могут быть привлечены для 

предоставления заявителю специальной справочной информации и/или 

специальных рекомендаций (при наличии);  

3) быть ознакомлены с: 

а) принципами построения и функционированием систем управления, 

связи и оповещения, работой дежурно-диспетчерской службы; 

б) передовым опытом в области ГО, защиты от ЧС природного и 

техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах. 

6. Объем учебной нагрузки – 16 часов.  

7. Форма итоговой аттестации – зачет.  

8. Документ, выдаваемый по окончании обучения – удостоверение 

установленного образца. 

 

II.  Учебный план и календарный учебный график 

 

№ 

п/п 
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учебный план 
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1.  
 

 

Тема 1 (1.1). Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС) 

4    4 
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№ 

п/п 
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2.  Тема 2 (1.2). Экстренные оперативные и иные службы 

жизнеобеспечения, вызываемые по единому номеру 

«112». 

1    1 

3.  Тема 3 (1.3.) Общие сведения о силах и средствах 

экстренных оперативных и иных служб 

жизнеобеспечения (техника и оборудование). 

1    1 

4.  Тема 4 (1.4) Система обеспечения вызова экстренных 

оперативных и иных служб жизнеобеспечения по 

единому номеру «112» (система-112). 

1    1 

5.  Тема 5 (1.5). Автоматизированные рабочие места ЦОВ 3    3 

6.  Тема 6 (1.6) Отработка алгоритмов действий 

диспетчеров, операторов ЦОВ 
  1  1 

7.  Тема 7 (1.8) Психологическая составляющая 

деятельности специалиста по приему и обработке 

экстренных вызовов. 

1     

8.  Компенсация  нормативной учебной нагрузки  3   3 

9.  Контрольное занятие  1   1 

 Всего часов занятий 11 4 1  16 

 

III. Содержание тем занятий учебного курса 

 

Тема 1 (1.1.). Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 

 

Занятие 1.  

Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Структура РСЧС, ее роль в обеспечении 

безопасности на территории Российской Федерации. Назначение, состав. 

Силы и средства РСЧС. Координация деятельности аварийно-

спасательных служб и аварийно-спасательных формирований. Система связи, 

оповещения и информационное обеспечение РСЧС.  

Занятие 2.  

Функциональные и территориальные подсистемы РСЧС. Цели, задачи и 

возможности. Перечень функциональных подсистем РСЧС, создаваемых 

федеральными органами исполнительной власти на территории ЗАТО Северск.  

Территориальные подсистемы РСЧС на примере СЗ ТП РСЧС. Структура 

и состав органов управления СЗ ТП РСЧС. 

Занятие 3.  

Порядок сбора и обмена информацией в области защиты населения и 

территорий от ЧС природного и техногенного характера СЗ ТП РСЧС. 
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Особенности режима функционирования, координирующие органы и органы 

повседневного управления СЗ ТП РСЧС. Организация, состав сил и средств, 

порядок их привлечения и взаимодействия. Нормативные правовые акты и 

методические документы, регламентирующие прием и обработку экстренных 

вызовов. 

Занятие 4.  

Административно-территориальное деление Российской Федерации, 

Томской области и ЗАТО Северск в зоне обслуживания специалиста  по приему 

и обработке экстренных вызовов. Основные сведения о транспортной 

инфраструктуре ЗАТО Северск. Названия и расположение основных мест 

массового пребывания людей, зон отдыха, водных объектов, опасных 

производственных объектов, расположенных на территории ЗАТО Северск. 

Основы ориентирования на местности. 

 

Тема 2 (1.2). Экстренные оперативные и иные службы жизнеобеспечения, 

вызываемые по единому номеру «112» 

 

Назначение, основные задачи и направления деятельности экстренных 

оперативных служб: ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8 МЧС Росси» 

служб ГУ МЧС России по Томской области, ОГБУ «Томская областная 

поисково-спасательная служба». 

Назначение, основные задачи и направления деятельности подразделений 

профессиональных и общественных организаций реагирования в чрезвычайных 

ситуациях: ГОО «ОСВОД ЗАТО г. Северск Томской области», ТРО 

«Россоюзспас», ООО «Нефтеспас». 

Правовые основы деятельности служб МЧС России и подразделений 

профессиональных и общественных организаций реагирования в чрезвычайных 

ситуациях. Организационная структура. Выполнение основных функций по 

назначению. Организация взаимодействия с другими службами, 

составляющими СЗ ТП РСЧС. 

Назначение, основные задачи и направления деятельности экстренных 

оперативных служб правоохранительных органов. 

Правовые основы деятельности правоохранительных органов. 

Организационная структура. Выполнение основных функций по назначению. 

Организация взаимодействия с другими службами, составляющими СЗ ТП 

РСЧС. 

Назначение, основные задачи и направления деятельности экстренных 

оперативных служб станции скорой медицинской помощи и мобильного отряда 

экстренной медицинской помощи Северской клинической больницы СибФНКЦ 

ФМБА России, межрегионального управления № 81 ФМБА России, Центра 

гигиены и эпидемиологии № 81 ФМБА России, ОГБУЗ «Центр медицины 

катастроф» Томской области. 

Правовые основы деятельности служб ФМБА России и ОГБУЗ «Центр 

медицины катастроф» Томской области на территории ЗАТО Северск 
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Организационная структура. Выполнение основных функций по назначению. 

Организация взаимодействия с другими службами, составляющими СЗ ТП 

РСЧС. 

Назначение, основные задачи и направления деятельности аварийных 

служб, подведомственных ГК «Росатом», подразделений и дочерних компаний 

АО «СХК», АО «ОТЭК», АО «ОДЦ УГР» ФГУП «НО РАО» ФГУП «АТЦ 

СПб» на территории ЗАТО Северск.  

Правовые основы деятельности аварийных служб, подведомственных ГК 

«Росатом» на территории ЗАТО Северск. Организационная структура. 

Выполнение основных функций по назначению. Организация взаимодействия с 

другими службами, составляющими СЗ ТП РСЧС. 

Службы жизнеобеспечения ЖКХ и аварийной службы газовой сети на 

территории ЗАТО Северск. 

Правовые основы деятельности служб ЖКХ и аварийной службы газовой 

сети. Организационная структура. Выполнение основных функций по 

назначению. Организация взаимодействия с другими службами, 

составляющими СЗ ТП РСЧС. 

 

Тема 3 (1.3). Общие сведения о силах и средствах экстренных оперативных и 

иных служб жизнеобеспечения (техника и оборудование). 

 

Назначение, основные характеристики и порядок применения 

технических средств экстренных оперативных служб ФГКУ «Специальное 

управление ФПС № 8 МЧС Росси», ГУ МЧС России по Томской области, 

ОГБУ «Томская областная поисково-спасательная служба». 

 Назначение, основные характеристики и порядок применения 

технических средств подразделений профессиональных и общественных 

организаций реагирования в чрезвычайных ситуациях: ГОО «ОСВОД ЗАТО 

г.Северск Томской области», ТРО «Росссоюзспас», ООО «Нефтеспас». 

Назначение, основные характеристики и порядок применения 

технических средств экстренных оперативных служб правоохранительных 

органов. 

Назначение, основные характеристики и порядок применения 

технических средств экстренных оперативных служб станции скорой 

медицинской помощи и мобильного отряда экстренной медицинской помощи 

Северской клинической больницы СибФНКЦ ФМБА России, 

межрегионального управления № 81 ФМБА России, Центра гигиены и 

эпидемиологии № 81 ФМБА России, ОГБУЗ «Центр медицины катастроф» 

Томской области. 

Назначение, основные характеристики и порядок применения 

технических средств аварийных служб, подведомственных ГК «Росатом», 

расположенных на территории ЗАТО Северск. 

Назначение, основные характеристики и порядок применения 

технических средств служб ЖКХ и аварийной службы газовой сети.  
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Использование знаний технических средств экстренных оперативных 

служб специалистами по приему и обработке экстренных вызовов при 

поступлении сообщения о пожаре, возникновении иных аварийных ситуаций и 

ЧС. 

 

Тема 4 (1.4.). Система обеспечения вызова экстренных оперативных и иных 

служб жизнеобеспечения по единому номеру «112» (система-112) 

 

Назначение и структура системы-112. Необходимость создания системы-

112. Опыт функционирования экстренных оперативных служб в России. Цели 

создания и задачи системы-112 в Российской Федерации.  

Основные подсистемы системы-112: телекоммуникационная, 

информационно-коммуникационная, консультативного обслуживания, 

геоинформационная, мониторинга, обеспечения информационной 

безопасности. 

Изучение опыта функционирования служб – 112 стран ЕС и службы – 911 

в США. 

Основные задачи системы 112. Состав и функционирование системы 112. 

Нормативно-правовое, нормативно-техническое и финансовое обеспечение 

создания и развития системы 112 в МКУ ЕДДС ЗАТО Северск. Техническое 

оснащение и функционирование службы оперативного обеспечения системы 

112 в МКУ ЕДДС ЗАТО Северск. 

 

Тема 5 (1.5.). Автоматизированные рабочие места ЦОВ 

 

Занятие 1.  

Назначение, состав, функциональность и перспективы оснащения  

автоматизированного рабочего места специалиста  по приему и обработке 

экстренных вызовов. 

Основные и дополнительные подсистемы (приложения), обеспечивающие 

функционирование автоматизированного рабочего места специалиста  по 

приему и обработке экстренных вызовов. 

Общие понятия о комплексных и интегрированных системах 

безопасности (ГОСТ Р 53704). Нормативные требования по составу и  

оборудованию территорий, зданий и сооружений средствами и системами 

обеспечения безопасности.  

Занятие 2.  

Назначение, виды, общее устройство, организация эксплуатации 

технических подсистем комплексной системы безопасности: дежурно-

диспетчерской, производственно-технологического  контроля, охранной и 

тревожной сигнализации, контроля и управления доступом, 

теле/видеонаблюдения и контроля, досмотра и поиска, связи с объектом, 

защиты информации, инженерно-технических средств физической защиты, 

инженерного обеспечения объекта (электроосвещения и электропитания, 
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газоснабжения, водоснабжения, канализации, теплоснабжения, вентиляции, 

кондиционирования). 

Занятие 3.  

Назначение, виды, общее устройство, организация эксплуатации 

технических подсистем комплексной системы безопасности: пожарной 

автоматики (пожаротушения, пожарной сигнализации, противодымной защиты, 

оповещения и эвакуации людей при пожаре). 

 

Тема 6 (1.6). Отработка алгоритмов действий диспетчеров, операторов ЦОВ 

 

Практическая отработка алгоритмов взаимодействия специалиста  по 

приему и обработке экстренных вызовов с персоналом диспетчерских служб 

ЕДДС ЗАТО Северск, экстренных оперативных и иных служб 

жизнеобеспечения.  

Отработка действий специалиста по приему и обработке экстренных 

вызовов при различных происшествиях. 

 

Тема 7 (1.8).  Психологическая составляющая деятельности специалиста по 

приему и обработке экстренных вызовов 

 

Влияние экстремальных ситуаций на человека. Основные 

психологические состояния пострадавших и потерпевших; психологические 

особенности поведения населения при чрезвычайных ситуациях и 

чрезвычайных происшествиях. 

Психологическая поддержка специалистом по приему и обработке 

экстренных вызовов лицам, находящимся в кризисных и экстремальных 

ситуациях. Основы психологии детского возраста, психологии лиц старшего 

возраста и маломобильных групп граждан. 

Основы паралингвистики. Основы конфликтологии. Этические нормы 

общения, речевой и деловой этикет. Правила русской письменной и устной 

речи.  

 

Компенсация нормативной учебной нагрузки 

 

Время, отведенное для компенсации нормативной учебной нагрузки, 

используется для проведения самостоятельной подготовки слушателей, 

проведения консультаций по изученным темам занятий.  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

к дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации 

должностных лиц и работников ГО и 

СЗ ТП РСЧС  

 

 

Рабочая программа 

повышения квалификации руководителей эвакуационных органов организаций 

 

Категория обучаемых: руководители эвакуационных органов 

муниципальных организаций ЗАТО Северск 

 

I. Общие положения 

 

1. Программа разработана на основе следующих документов:  

1) «Примерная программа курсового обучения должностных лиц и 

работников гражданской обороны и единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», утверждена МЧС 

России от 22.02.2017 № 2-4-71-8-14.  

2. Основная цель вида профессиональной деятельности: организация и 

обеспечение деятельности эвакуационных органов. 

3. Основные задачи профессиональной деятельности: 

1) организация проведения мероприятий по эвакуации; 

2) выполнение задач, стоящих перед эвакуационными органами.  

4. Требования к образованию и обучению:  

1) среднее профессиональное или высшее образование по основному 

профилю профессиональной деятельности; 

2) дополнительное профессиональное образование по программе 

профессиональной подготовки (настоящей программе повышения 

квалификации) по направлению деятельности руководителей эвакуационных 

органов. Периодичность повышения квалификации – 1 раз в 5 лет. 

5. По окончании обучения по настоящей программе руководители 

эвакуационных органов должны: 

1) знать: 

а) требования нормативных правовых актов по организации и 

проведении эвакуации населения, материальных и культурных ценностей; 

б) порядок и организацию проведения мероприятий по эвакуации; 

в) задачи, стоящие перед эвакуационным органом, и порядок их 

выполнения; 

2)  уметь: 

а) анализировать, оценивать обстановку, готовить предложения и 

принимать решения по вопросам эвакуации; 

б) организовывать разработку планирующих и отчетных документов по 

организации и проведению эвакуации; 
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в) руководить действиями соответствующего эвакуационного органа при 

подготовке и в ходе выполнения эвакуационных мероприятий; 

3)  быть ознакомлены с: 

а) организацией и ведением ГО на территории ЗАТО Северск.  

6. Объем учебной нагрузки – 16 часов.  

7. Форма итоговой аттестации – зачет.  

8. Документ, выдаваемый по окончании обучения – удостоверение 

установленного образца. 

 

II. Учебный план и календарный учебный график 

 

№ 

п/п 
Наименование тем занятий 

Формы занятий и 

учебный план 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

ч
ас

о
в
 

л
ек

ц
и

я 

се
м

и
н

ар
 

к
о
м

п
л
ек

сн
о
е 

за
н

я
ти

е 

тр
ен

и
р
о
в
к
а 

1.  
 

 

Тема 1 (3). Требования нормативных правовых актов по 

организации и проведению эвакуации населения, 

материальных и культурных ценностей 

2 1   3 

2.  Тема 2 (14). Порядок разработки планирующих и 

отчетных документов по организации и проведению 

эвакуации 

  1  1 

3.  Тема 3 (23). Организация защиты населения, 

материальных и культурных ценностей путем эвакуации 
5    5 

4.  Тема 4 (27) Организация работы эвакуационных органов   2  2 

5.  Компенсация нормативной учебной нагрузки  4   4 

6.  Контрольное занятие  1   1 

 Всего часов занятий 7 6 3  16 

 

III. Содержание тем занятий учебного курса 

 

Тема 1 (3). Требования нормативных правовых актов по организации и 

проведению эвакуации населения, материальных и культурных ценностей 

 

Занятие 1.  

Общее понятие об эвакуации населения. Факторы, влияющие на способы 

эвакуации при ЧС и военное время. Мероприятия и способы повышения 

эффективности проведения эвакуации населения. 

Занятие 2. 

Требования постановления Правительства Российской Федерации от 

24.06.2004 № 303-дсп «О порядке эвакуации населения, материальных и 

культурных ценностей в безопасные районы» и других нормативных правовых 

актов федерального, регионального, муниципального и объектового уровней в 

этой сфере. 
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Задачи руководителей эвакуационных органов по организации и 

осуществлению данных требований. 

Занятие 3. 

Организация деятельности эвакуационных органов в ЗАТО Северск.  

 

Тема 2 (14). Порядок разработки планирующих и отчетных документов по 

организации и проведению эвакуации 

 

Порядок разработки, согласования и доведения до исполнителей 

планирующих и отчетных документов по организации и проведению 

эвакуации. Изучение и обсуждение вариантов данных документов.  

 

Тема 3 (23). Организация защиты населения, материальных и культурных 

ценностей путем эвакуации 

 

Занятие 1. 

Организация эвакуации населения. Планирование эвакомероприятий. 

Эвакуационные органы, их задачи, состав и порядок создания. Организация и 

поддержание взаимодействия эвакоорганов. 

Занятие 2. 

Обеспечение эвакомероприятий: транспортное, медицинское, охраны 

общественного порядка, связи и оповещения, организация питания и обогрева.  

Занятие 3. 

Особенности организации и проведения эвакомероприятий при ЧС 

природного и техногенного характера.  

Занятие 4. 

Способы подготовки и упаковки материальных ценностей для эвакуации. 

Необходимые сопровождающие документы. Способы и особенности погрузки, 

укладки, крепления, перевозки и выгрузки культурных ценностей. Порядок 

осуществления охраны перевозимого груза.   

Особенности перевозки материальных и культурных ценностей в 

условиях зараженной местности. Места эвакуации и временного хранения 

материальных и культурных ценностей, а также важнейших фондов 

культурных ценностей.  

Занятие 5. 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в местах 

размещения эвакуированного населения. 

 

Тема 4 (27). Организация работы эвакуационных органов 

 

Занятие 1.  

Задачи, обязанности и порядок действий руководителей и членов 

эвакуационных органов при планировании, подготовке и проведении эвакуации 
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населения, материальных и культурных ценностей в условиях ЧС и военных 

конфликтов.  

Занятие 2.  

Планирование работы эвакуационных органов (текущее и 

перспективное). Перечень разрабатываемых документов и их содержание.  

Основные направления деятельности эвакоорганов по повышению 

эффективности проведения эвакуации.  

 

Компенсация нормативной учебной нагрузки 

 

Время, отведенное для компенсации нормативной учебной нагрузки, 

используется для проведения самостоятельной подготовки слушателей, 

проведения консультаций по изученным темам занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7 

к дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации 

должностных лиц и работников ГО и 

СЗ ТП РСЧС  

 

 

Рабочая программа 

повышения квалификации работников, осуществляющих обучение различных 

групп населения в области ГО и защиты от ЧС 

 

Категория обучаемых: руководители занятий по ГО и защите от ЧС в 

муниципальных организациях – лица, назначенные для проведения 

инструктажа по ГО и курсового обучения работающего населения в области ГО 

и защиты от ЧС 

 

I. Общие положения 

 

1. Программа разработана на основе следующих документов:  

1) рекомендации по организации и проведению курсового обучения в 

области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, 

утверждены МЧС России 02.12.2015, рег. № 2-4-87-46-11; 

2)  «Примерная программа курсового обучения должностных лиц и 

работников гражданской обороны и единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», утверждена МЧС 

России 22.02.2017, рег. № 2-4-71-8-14.  

2. Основная цель вида профессиональной деятельности: обеспечение 

подготовки работающего населения в области ГО и защиты от ЧС. 

3. Основные задачи профессиональной деятельности: 

1) разработка программ инструктажей работающего населения по ГО; 

2) разработка программ курсового обучения работающего населения в 

области ГО и защиты от ЧС; 

3) подготовка учебно-материальной базы организаций для подготовки 

работающего населения в области ГО и защиты от ЧС; 

4) проведение инструктажей по ГО и курсового обучения работающего 

населения в области ГО и защиты от ЧС. 

4. Требования к образованию и обучению:  

1) среднее профессиональное образование по программам подготовки 

специалистов среднего звена; 

2) дополнительное профессиональное образование по программе 

профессиональной подготовки (настоящей программе повышения 

квалификации) по направлению деятельности проведения инструктажа по ГО и 

курсового обучения работающего населения в области ГО и защиты от ЧС. 

Периодичность повышения квалификации – 1 раз в 5 лет. 
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5. По окончании обучения по настоящей программе руководители 

занятий по ГО и защите от ЧС в муниципальных организациях – лица, 

назначенные для проведения инструктажа по ГО и курсового обучения 

работающего населения в области ГО и защиты от ЧС должны: 

1) знать: 

а) поражающие факторы источников ЧС, характерных для территории 

расположения организации (проживания) руководители занятий по ГО и 

защите от ЧС в муниципальных организациях – лица, назначенные для 

проведения инструктажа по ГО и курсового обучения работающего населения в 

области ГО и защиты от ЧС также оружия массового поражения и других видов 

оружия; 

б) способы и средства защиты населения, материальных и культурных 

ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах и ЧС; 

в) порядок действий работников организаций по сигналу «ВНИМАНИЕ 

ВСЕМ!» с информационными сообщениями на проведение эвакуации и 

использование средств коллективной и индивидуальной защиты; 

г) обязанности граждан по выполнению мероприятий ГО и защиты от 

ЧС, а также их ответственность за невыполнение (ненадлежащее выполнение) 

данных обязанностей; 

д) перечень состояний, при которых оказывается первая помощь, и 

порядок ее оказания; 

е) требования к составу и содержанию учебно-материальной базы для 

проведения курсового обучения и инструктажа; 

ж) требования к программам курсового обучения и инструктажей; 

2) уметь: 

а) организовывать и проводить занятия и инструктажи, а также 

мероприятия, предусмотренные планами работы организации в области ГО и 

защиты от ЧС; 

б) использовать имеющуюся учебно-материальную базу для 

качественного и эффективного проведения занятий; 

в) пользоваться современной аудио-, видео-, проекционной аппаратурой 

и интересах качественного проведения занятий и инструктажа; 

г) разрабатывать и оформлять наглядные материалы для проведения 

занятий; 

д) оказывать первую помощь. 

3)  быть ознакомлены с: 

а) требованиями законодательных и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, Томской области, муниципальных правовых актов 

администрации ЗАТО Северск в области ГО и защиты от ЧС; 

б) составом сил и средств СЗ ТП РСЧС и функциональных подсистем 

РСЧС, расположенных на территории ЗАТО Северск. 

6. Объем учебной нагрузки – 24 часа.  

7. Форма итоговой аттестации – зачет.  
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8. Документ, выдаваемый по окончании обучения – удостоверение 

установленного образца. 

 

II.  Учебный план и календарный учебный график 

 
№ 

п/п 

Наименование тем занятий Формы занятий и 

учебный план 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 ч

ас
о
в
 

л
ек

ц
и

я
 

се
м

и
н

ар
 

к
о
м

п
л
ек

сн
о
е 

за
н

я
ти

е 

тр
ен

и
р
о
в
к
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1.  
 

 

Тема 1 (2). Требования нормативных правовых актов в 

области ГО и защиты населения и территорий от ЧС 2    2 

2.  Тема 2 (7). Поражающие факторы источников ЧС, 

характерных для территории ЗАТО Северск, а также 

оружия массового поражения и других видов оружия 

 2   2 

3.  Тема 3 (8). Наиболее эффективные способы и средства 

защиты населения, материальных и культурных 

ценностей, а также территорий от опасностей, 

возникающих при ведении военных конфликтов или 

вследствие этих конфликтов, а также при ЧС 

4    4 

4.  Тема 4 (9).  Порядок действия населения по сигналу 

оповещения «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с получением 

информации об угрозе и возникновении ЧС, о 

радиационной опасности, воздушной и химической 

тревоге 

1    1 

5.  Тема 5 (37) Обязанности граждан в области ГО и защиты 

населения и территорий от ЧС 
1    1 

6.  Тема 6 (38). Порядок организации и осуществления 

подготовки различных групп населения в области ГО и 

защиты от ЧС 

3    3 

7.  Тема 7 (39). Состав учебно-материальной базы 

организации 
 1   1 

8.  Тема 8 (40). Основы оказания первой помощи    6 6 

9.  Компенсация нормативной учебной нагрузки  3   3 

10.  Контрольное занятие  1   1 

 Всего часов занятий 11 7  6 24 

 

III. Содержание тем занятий учебного курса 

 

Тема 1 (2). Требования нормативных правовых актов в области ГО и защиты 

населения и территорий от ЧС 

Занятие 1.  

Требования основных федеральных нормативных правовых актов, 

нормативных правовых актов Томской области, ЗАТО Северск и документов 

организаций в области ГО и защиты от ЧС.  
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Мероприятия, выполняемые в интересах решения задач ГО и защиты от 

ЧС. 

Занятие 2.  

Особенности подготовки к ведению и ведению ГО в ЗАТО Северск. 

Организация и проведение мероприятий по ГО на территории ЗАТО Северск. 

Организация, состав сил и средств и порядок деятельности СЗ ТП РСЧС.  

Организация, состав сил и средств и порядок деятельности 

функциональных подсистем РСЧС, расположенных на территории ЗАТО 

Северск. 

 

Тема 2 (7). Поражающие факторы источников ЧС, характерных для территории 

ЗАТО Северск, а также оружия массового поражения и других видов оружия 

 

Опасности, возникающие при военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов, а также при ЧС природного и техногенного характера и присущие 

им особенности. 

Основные поражающие факторы оружия массового поражения и других 

современных видов оружия.  

Основные поражающие факторы источников ЧС, характерных для 

территории ЗАТО Северск. 

 

Тема 3 (8). Наиболее эффективные способы и средства защиты населения, 

материальных и культурных ценностей, а также территорий от опасностей, 

возникающих при ведении военных конфликтов или вследствие этих 

конфликтов, а также при ЧС 

 

Занятие 1.  

Способы защиты населения и территорий от опасностей, возникающих 

при ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, а также при 

ЧС природного и техногенного характера. Организация их выполнения.  

Инженерная защита. Классификация защитных сооружений, их 

устройство и внутреннее оборудование.  

Занятие 2.  

Организация эвакуации населения. Особенности организации и 

проведения эвакомероприятий при ЧС природного и техногенного характера на 

территории ЗАТО Северск. Основы организации АСДНР. 

Занятие 3.  

Классификация СИЗ, организация их хранения, порядок подготовки к 

выдаче. Организация хранения и подготовки к выдаче СИЗ на территории 

ЗАТО Северск.  

Использование медицинских средств защиты производственного 

персонала и населения в ЧС. 

Занятие 4.  

Основы антитеррористической защищенности объектов (территорий). 
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Тема 4 (9). Порядок действия населения по сигналу оповещения «ВНИМАНИЕ 

ВСЕМ!» с получением информации об угрозе и возникновении ЧС, о 

радиационной опасности, воздушной и химической тревоге 

 

Назначение и способы подачи сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!».  

Особенности информационных сообщений об угрозе и возникновении 

ЧС, радиационной опасности, воздушной тревоге и химической тревоге.  

Муниципальная система оповещения ЗАТО Северск. Локальная система 

оповещения АО «Сибирский химический комбинат». Основные принципы 

построения и организация функционирования. 

Порядок действий населения при получении сигнала «ВНИМАНИЕ 

ВСЕМ!» с информацией об угрозе и возникновении ЧС, радиационной 

опасности, воздушной тревоге и химической тревоге. 

 

Тема 5 (37). Обязанности граждан в области ГО и защиты населения и 

территорий от ЧС 

 

Обязанности граждан в области ГО и защиты населения и территорий от 

ЧС в соответствии с федеральными законами «О гражданской обороне», «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» и другими нормативными правовыми актами в данной 

области. 

Ответственность за их неисполнение. 

 

Тема 6 (38). Порядок организации и осуществления подготовки различных 

групп населения в области ГО и защиты от ЧС 

 

Занятие 1. 

Нормативная правовая база по организации и осуществлению подготовки 

населения в области ГО и защиты от ЧС. Основные положения нормативных 

правовых актов. 

Сущность и задачи подготовки населения Российской Федерации в 

области ГО и защиты от ЧС.  

Структура единой системы подготовки населения в области ГО и защиты 

от ЧС. 

Мероприятия по организации подготовки населения в области ГО и 

защиты от ЧС.  

Перечень групп населения и формы их подготовки.  

Занятие 2.  

Содержание программ курсового обучения и инструктажа по ГО. 

Основные требования и их освоению. 

Полномочия и обязанности работников, осуществляющих организацию 

подготовки населения в области ГО и защиты от ЧС. 
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Занятие 3.  

Организация обучения работников организаций мерам пожарной 

безопасности. 

 

Тема 7 (39). Состав учебно-материальной базы организации 

 

Основные положения Рекомендаций по составу и содержанию учебно-

материальной базы субъекта Российской Федерации для подготовки населения 

в области ГО и защиты от ЧС.  

Назначение учебных объектов и основных средств обеспечения учебного 

процесса и требования, предъявляемые к ним.  

Примерное оснащение учебного класса по обучению работников 

организаций в области ГО и защиты от ЧС и учебных площадок по подготовке 

личного состава НАСФ и НФГО.  

Правила пользования аудио- , видео-, проекционной аппаратурой.  

 

Тема 8 (40). Основы оказания первой помощи 

 

Занятие 1.  

Первая помощь. Нормативно-правовые основы ее оказания.  

Основы cанитарно-гигиенических, эпидемиологических знаний и 

радиационной безопасности. 

Анатомия, осмотр и транспортировка пострадавших. Табельные 

медицинские и подручные средства оказания первой помощи.  

Занятие 2. 

Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь, и 

перечень мероприятий по оказанию первой помощи.  

Занятие 3.  

Первая помощь при кровотечениях и ранениях. Способы остановки 

кровотечения.  

Виды повязок. Правила наложения повязок на раны. Практическое 

наложение повязок.  

Занятие 4.  

Первая помощь при переломах. Приемы и способы иммобилизации с 

применением табельных и подручных средств. Способы и правила 

транспортировки и переноски пострадавших. 

Занятие 5.  

Первая помощь при ушибах, вывихах, химических и термических ожогах, 

отравлениях, обморожениях, обмороках, поражении электрическим током, 

тепловом и солнечном ударах.  

Занятие 6.  

Правила оказания помощи утопающему. Правила и техника проведения 

искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. Практическая 
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тренировка по проведению искусственного дыхания и непрямого массажа 

сердца. 

Компенсация нормативной учебной нагрузки 

 

Время, отведенное для компенсации нормативной учебной нагрузки, 

используется для проведения самостоятельной подготовки слушателей, 

проведения консультаций по изученным темам занятий.  

 


